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Ïðèëîæåíèå 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2015 ¹2084

Òàáëèöà 2

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2020 ãîäû”
Финансовые затраты  на реализацию  Программы  (тыс. руб.) 

в том числе 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполнители 
Программы  

Источники  
финансиро-

вания 
всего 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Цель: совершенствование комплексной системы  мер по реализации государственной политики в сфере культуры , дополнительного образования  
и туризма, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг,  

соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Нижневартовска 

Задача 1. Создание условий для развития культуры  и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города,  
реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга 

городской 
бюджет 

- - - - - - - - 3.3. Обновление материально-
технической базы  учреж-
дения (в  том  числе меж-
бюджетные трансферты) 

муниципальное 
бюджетное  
учреждение  

"Библиотечно-
информационная 

система" 

бюджет  
округа 

- - - - - - - - 

городской 
бюджет 

2 076,90 1 000,00 76,90 1 000,00 - - - - 

бюджет  
округа 

1 761,60 1 325,90 435,70 - - - - - 

3.3.1. Комплектование библио-
течных  фондов  на различ-
ных  носителях , в  том  числе 
периодическими издания-
ми 

муниципальное 
бюджетное  
учреждение  

"Библиотечно-
информационная 

система" 
федераль-

ный   
бюджет 

208,20 - 98,60 109,60 - - - - 

городской 
бюджет 

591,47 288,42 24,00 279,05 - - - - 3.3.2. Автоматизация библиотек: 
обновление компьютерно-
го парка и оргтехники, 
поддержка локальной сети  
сайтов , предоставление 
доступа к  сети  "Интернет" 
и др . 

муниципальное 
бюджетное  
учреждение  

"Библиотечно-
информационная 

система" 

бюджет  
округа 

2 912,30 1 195,00 136,00 1 581,30 - - - - 

всего  930 641,61 3 809,32 1 171,20 155 255,32 199 191,34 190 404,81 190 404,81 190 404,81
городской  
бюджет  

908 186,45 1 288,42 500,90 144 777,89 190 404,81 190 404,81 190 404,81 190 404,81

бюджет   
округа 

22 246,96 2 520,90 571,70 10 367,83 8 786,53 - - - 

 Итого  по задаче 3  

федераль-
ный   

бюджет  

208,20 - 98,60 109,60 - - - - 

Задача  4. Создание условий  для  развития  дополнительного  образования  детей  в  детских школах  искусств  и  музыкальной  школе,  
сопровождение и  поддержка одаренных  детей  и  молодежи  

городской 
бюджет 

1 482 711,10 - - 251 955,26 307 688,96 307 688,96 307 688,96 307 688,96 4.1. Расходы  на обеспечение 
деятельности  (оказание 
услуг) учреждений  допол-
нительного образования 

управление  
культуры   

администрации   
города 

бюджет  
округа 

49 922,53 - - 29 789,56 20 132,97 - - - 

городской 
бюджет 

5 316,00 - 138,00 1 146,00 1 008,00 1 008,00 1 008,00 1 008,00 4.2. Обеспечение участия ода-
ренных детей и молодежи  
в мероприятиях  по куль-
турному обмену, выявле-
ние и  сопровождение та-
лантливых детей, поощре-
ние премиями  обучающих-
ся, проявивших выдаю-
щиеся способности 
 

учреждения  
дополнительного   

образования бюджет  
округа 

400,00 150,00 250,00 - - - - - 

4.3. Повышение профессио-
нального роста кадрового  
потенциала учреждений, 
совершенствование уровня 
педагогической  деятельно-
сти  в детской  музыкальной  
школе и школах  искусств  

учреждения  
дополнительного  

образования 

городской 
бюджет 

648,00 - - 66,00 225,00 66,00 225,00 66,00 

 4 .4. Проведение  цикла  кон-
курсных  и  выставочных  
мероприятий , направлен -
ных  на  выявление  и  сопро-
вождение  одаренных  обу-
чающихся  в  сфере  культу-
ры  и  искусства , "Мир  во-
круг  нас", "Экзерсис", го-
родской  конкурс  академи-
ческого  рисунка  "Нижне-
вартовск  - город  будущ е-
го" 

учреждения   
дополнительного  

образования  

городской  
бюджет  

2  698,50 51,50 330,00 791,00 302,00 461,00 302,00 461,00 

городской  
бюджет  

4  539,44 1  000,00 1  097,92 2  301,52 35,00 35,00 35,00 35,00 4 .5. Обновление  материально-
технической  базы  учреж -
дений  

учреждения   
дополнительного  

образования  бюджет   
округа  

4  091,10 2  025,90 554,90 1  510,30 - - - - 

всего  1  550 326,67 3 227,40 2  370,82 287 559,64 329 391,93 309 258,96 309 258,96 309 258,96

городской  
бюджет  

1  495 913,04 1 051,50 1  565,92 256 259,78 309 258,96 309 258,96 309 258,96 309 258,96

 Итого  по  задаче  4  

бюджет   
округа  

54  413,63 2  175,90 804,90 31 299,86 20 132,97 - - - 

всего  4  348 523,50 8 631,37 7  474,02 764 455,04 936 190,12 877 257,65 877 257,65 877 257,65

городской  
бюджет  

4  210 696,57 3 802,37 5  198,82 692 664,78 877 257,65 877 257,65 877 257,65 877 257,65

бюджет   
округа  

137 618,73 4  829,00 2  176,60 71 680,66 58 932,47 - - - 

 Всего  по  Программе  

федераль -
ный   

бюджет  

208,20 - 98 ,60 109,60 - - - - 

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹243 «Âàðòû» îò 1 äåêàáðÿ 2015 ã.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 12.09.2014 ¹1834 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ìîëîäåæü

Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.05.2015 ¹924,
05.08.2015 ¹1470)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2015 ¹2085

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèé äëÿ óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè è ýôôåê-
òèâíîé ñàìîðåàëèçàöèè, êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ìîëîäåæè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñôåðå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè ïðèìåíåíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîãî
ïðèíöèïà ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòà ãîðîäà,
à òàêæå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îöåíêè èñïîëíå-
íèÿ áþäæåòà ãîðîäà ïî äîñòèæåíèþ öåëå-
âûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 18.09.2015 ¹852
“Îá îäîáðåíèè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìó-
íèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó “Ìîëîäåæü Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.09.2014 ¹1834 “Îá óòâåðæäåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  “Ìîëîäåæü Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû” (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 18.05.2015 ¹924, 05.08.2015
¹1470):

1.1. Â ðàçäåëå I:
- ñòðîêó “Çàäà÷è Ïðîãðàììû” äîïîë-

íèòü ïóíêòîì 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“8. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè èíôðà-

ñòðóêòóðû â ñôåðå ìîëîäåæíîé  ïîëèòè-
êè”;

- ñòðîêó “Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû” èçëîæèòü  â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы и источники финанси-
рования Программы   

Общий объем финансирования Программы на 2015-2020 годы составляет 
751 745,99  тыс. руб., в том числе: 
- 2015 год – 126 524,30  тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
города – 62 752,86 тыс. руб.; 
- 2016 год – 123 492,98 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
города – 60 848,78 тыс. руб.; 
- 2017 год – 124 485,34 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
города – 61 841,14 тыс. руб.; 
- 2018 год – 125 747,79  тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
города – 63 559,59 тыс. руб.; 
- 2019 год – 125 747,79  тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
города – 63 559,59 тыс. руб.; 
- 2020 год – 125 747,79  тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
города – 63 559,59 тыс. руб. 
Источники финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета; 

- средства бюджета автономного округа; 

- средства бюджета города 

 “;

- ñòðîêó “Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëè-
çàöèè Ïðîãðàììû è ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâ-
íîñòè” äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

“9. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííî-
ñòè ìîëîäåæè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà êà÷å-
ñòâîì óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì
ñôåðû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (íå ìåíåå
65%)”.

1.2. Ðàçäåë III äîïîëíèòü ïóíêòîì 8
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“8. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè  èíôðà-
ñòðóêòóðû â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.”.

1.3. Ðàçäåë V èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ.

1.4. Ðàçäåë VII èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

1.5. Â ïðèëîæåíèè ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå “Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà
2015-2020 ãîäû”:

- â òàáëèöå 1:
ãðàôó “2015 ãîä” ñòðîê 3, 5 èçëîæèòü â

íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

äîïîëíèòü ñòðîêîé 9 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

“
9. Уровень удовлетворенности молодежи города 

Нижневартовска качеством услуг, предостав-
ляемых учреждением сферы молодежной по-
литики (%) 

- 60 61 62 63 64 65 65 

 

“;
- â òàáëèöå 2:
â ãðàôå “Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü/

ñîèñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû”:
ñòðîêó 1.6 äîïîëíèòü ñëîâàìè “; ìóíè-

öèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå “Äâîðåö
èñêóññòâ”;

â ñòðîêå 6.3 ñëîâà “óïðàâëåíèå êóëüòóðû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;” èñêëþ÷èòü;

ãðàôû “âñåãî”, “2015 ãîä” ñòðîê 1.2, 1.7,

“Èòîãî ïî çàäà÷å 1”, 2.6, “Èòîãî ïî çàäà÷å
2”, 3.1, 3.6, 3.7, 3.9, “Èòîãî ïî çàäà÷å 3”, 5.3,
5.7, “Èòîãî ïî çàäà÷å 5,    â òîì ÷èñëå:”, 6.6,
“Èòîãî ïî çàäà÷å 6”, 7.2, “Èòîãî ïî çàäà÷å
7” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ;

äîïîëíèòü ñòðîêîé 4.4 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

“
средства 

федерального 
бюджета 

 

363,45 
 

363,45
 

0 0 0 0 0 4.4. Реализация допол-
нительных меро-
приятий в сфере 
занятости населения  

управление по 
социальной и 
молодежной по-
литике админи-
страции города; 
муниципальные 
учреждения 

средства  
бюджета  

автономного 
округа 

75,99 75,99 0 0 0 0 0 

 
“;

ñòðîêè 4.1, 4.3, “Èòîãî ïî çàäà÷å 4, â òîì
÷èñëå:” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ;

äîïîëíèòü ñòðîêàìè “Çàäà÷à 8. Îáåñïå-
÷åíèå äåÿòåëüíîñòè èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè”, 8.1, “Èòîãî ïî çà-
äà÷å 8, â òîì ÷èñëå:”  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

ñòðîêó “Âñåãî ïî Ïðîãðàììå, â òîì
÷èñëå:” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 7 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2015 ¹2085

V. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàì-
ìû íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 751 745,99
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- 2015 ãîä – 126 524,30 òûñ. ðóá.;
- 2016 ãîä – 123 492,98 òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä – 124 485,34 òûñ. ðóá.;

- 2018 ãîä – 125 747,79 òûñ. ðóá.;
- 2019 ãîä – 125 747,79 òûñ. ðóá.;
- 2020 ãîä – 125 747,79 òûñ. ðóá.
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà è
áþäæåòà ãîðîäà:

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà - 363,45 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: 2015
ãîä – 363,45 òûñ. ðóá.;

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà - 375 260,99 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå:

2015 ãîä – 63 407,99 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä – 62 644,20 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä – 62 644,20 òûñ. ðóá.;

2018 ãîä – 62 188,20 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä – 62 188,20 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä – 62 188,20 òûñ. ðóá.;
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà - 376

121,55 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä – 62 752,86 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä – 60 848,78 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä – 61 841,14 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä – 63 559,59 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä – 63 559,59 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä – 63 559,59 òûñ. ðóá.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà
ãîðîäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé
ãîä.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 25.11.2015 ¹2085

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû ðàñ-
ñ÷èòàíû ïóòåì àíàëèçà ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ñ 2012
ãîäà ïî 2014 ãîä èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà
ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé è êîëè÷åñòâà
ìîëîäåæè, ïðèíÿâøåé ó÷àñòèå    â äàííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ïîêàçàòåëü “Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûõ
íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêèõ
êà÷åñòâ ìîëîäåæè (÷åëîâåê)” ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ ìîëîäåæè   â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî
2014 ãîä.

Ïîêàçàòåëü “Êîëè÷åñòâî ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ, çàÿâëåííûõ
íà êîíêóðñû ðåãèîíàëüíîãî, ìåæðåãèî-
íàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî   è ìåæäóíàðîä-
íîãî óðîâíåé (ïðîåêòû)” ðàññ÷èòûâàåòñÿ
èñõîäÿ èç áàçîâîãî   ïîêàçàòåëÿ íà ìîìåíò
íà÷àëà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ïðåäïî-
ëàãàåò åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà
çàÿâëåííûõ ïðîåêòîâ â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíè-
åì îáó÷åíèÿ ìîëîäåæè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ â
ðàìêàõ ðåàëèçóåìûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðî-
ãðàììû.

Ïîêàçàòåëü “Êîëè÷åñòâî äåòåé è ìîëî-
äåæè, âîâëå÷åííûõ â ðåàëèçóåìûå ïðîåê-
òû è ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè, â òîì ÷èñëå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà (÷åëîâåê)” ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìåòîäîì
ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå
ïðîâåäåíèÿ àíàëîãè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â
ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî 2014 ãîä.

Ïîêàçàòåëü “Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ëþ-
äåé â âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (÷å-
ëîâåê)” ðàññ÷èòûâàåòñÿ   ìåòîäîì ýêñòðà-
ïîëÿöèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ äîáðî-
âîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî 2014 ãîä.

Ïîêàçàòåëü “Êîëè÷åñòâî ñîçäàííûõ âðå-
ìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí (ðàáî÷èõ ìåñò)”
ðàññ÷èòûâàåòñÿ   èñõîäÿ èç îáúåìîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ðàìêàõ ðåà-

VII. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

ëèçàöèè Ïðîãðàììû, ïóòåì äåëåíèÿ íà ïðè-
ìåðíûé ðàñ÷åò çàòðàò íà ñîçäàíèå îäíîãî
âðåìåííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ãðàæäàí íà êàæäûé   êàëåíäàðíûé
ãîä.

Ïîêàçàòåëü “Äîëÿ äåòåé, îõâà÷åííûõ
ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè îòäûõà    è îçäîðîâ-
ëåíèÿ, îò îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîç-
ðàñòå îò 6 äî 17 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) (%)”
ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå
àâòîíîìíîãî îêðóãà, ïóòåì äåëåíèÿ íà íîð-
ìàòèâû çàòðàò    íà îäíîãî ðåáåíêà, óñòàíîâ-
ëåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû.

Ïîêàçàòåëü “Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ìå-
ðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûõ íà
óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè è ïðîïàãàíäó
áàçîâûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé ñðåäè ìîëî-
äåæè (÷åëîâåê)” ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìåòîäîì
ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè è ïðîïàãàí-
äó áàçîâûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå, â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî
2014 ãîä.

Ïîêàçàòåëü “Êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòå-
ëåé ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî ñàéòà “Ìîëî-
äåæü Íèæíåâàðòîâñêà” (÷åëîâåê)” ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ,
ïîëó÷åííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî 2014 ãîä.

Ïîêàçàòåëü “Óðîâåíü óäîâëåòâîðåí-
íîñòè ìîëîäåæè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
êà÷åñòâîì óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ó÷-
ðåæäåíèåì ñôåðû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
(%)” ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç äàííûõ,
ïîëó÷åííûõ â õîäå ïîñëåäíèõ ñîöèîëî-
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, è ïðåäïîëàãàåò
åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå óðîâíÿ óäîâëåò-
âîðåííîñòè çà ñ÷åò îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñ-
òîâ ñôåðû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â ðàìêàõ ðåàëèçóåìûõ
ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå 1 ïðèëîæåíèÿ ê Ïðî-
ãðàììå.

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ãðàôó “2015 ãîä” òàáëèöû 1 ïðèëîæåíèÿ

ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå “Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020
ãîäû” ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.09.2014

¹1834 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
“Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû”

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.05.2015 ¹924, 05.08.2015 ¹1470)

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование показателя результата 

2015 год 
3.  Количество детей и молодежи, вовле-

ченных в реализуемые проекты и меро-
приятия в сфере молодежной политики, 
в том числе по месту жительства (чело-
век) 

86 000 

5. Количество созданных временных ра-
бочих мест для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан (рабочих 
мест) 

1 082 

 

“

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 25.11.2015 ¹2085
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Ïðèëîæåíèå 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2015 ¹2085

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ãðàôû “âñåãî”, “2015 ãîä” òàáëèöû 2 ïðèëîæåíèÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå “Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû” ïðèëîæåíèÿ

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.09.2014 ¹1834 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.05.2015 ¹924, 05.08.2015 ¹1470)

Финансовые затраты 
на реализацию Программы 

(тыс. руб.) 

в том числе 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  Источники 
финансирования 

всего  

2015 год  
средства бюджета  

города 
480 80 1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального согласия в молодежной среде, в том числе: 
- деловая игра "Нижневартовская Молодежная Модель ООН"; 
- турнир по мини-футболу среди команд национальных общественных 
объединений 

средства бюджета  
города 

200  50  

1.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
правовой культуры молодежи, в том числе: 
- игра "Парламентские дебаты"; 
- мероприятия, направленные на развитие молодежных консультативно-
совещательных органов; 
- дискуссии по вопросам молодежной политики 

средства  бюджета  
города 

350  100  

Итого по задаче 1 средства бюджета  
города 

5 890 1 290 

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2015 ¹2085

2.6. Организация и проведение городского Слета молодежного актива средства бюджета  
города 

693 241  

Итого по задаче 2 средства  бюджета  
города 

3 573 801  

средства  
бюджета 

автономного  
округа 

115 115 0 0 0 0 0 4.1. Организация деятельности по соз-
данию временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершен-
нолетних граждан от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

управление по социальной и молодеж-
ной политике администрации города; 
муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска "Молодежный 
центр" 
 

средства 
бюджета  
города 

39 000 8 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 

4.3. Реализация мероприятий по содей-
ствию в трудоустройстве граждан 
за счет бюджета автономного ок-
руга 

управление по социальной и молодеж-
ной политике администрации города; 
департамент образования администра-
ции города; 
управление культуры администрации 
города; 
управление по физической культуре и 
спорту администрации города 

средства  
бюджета 

автономного  
округа 

819 259 280 280 0 0 0 

всего 40 523,44 8 838,44 5 305 5 305 7 025 7 025 7 025 

средства  
федерального 

бюджета 

363,45 363,45 0 0 0 0 0 

средства  
бюджета 

автономного 
округа 

1 009,99 449,99 280 280 0 0 0 

Итого по задаче 4, в том числе: 

средства 
бюджета  
города 

39 150 8 025 5 025 5 025 7 025 7 025 7 025 

 Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.

 

средства бюджета  
города 

1 100 350 3.1. Обеспечение участия способной и талантливой молодежи города в ре-
гиональных, межрегиональных, всероссийских и международных  меро-
приятиях, направленных на решение задач Программы  средства бюджета  

города 
1 200 200 

3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на интеллектуальное 
развитие молодежи (игры "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и др.) 

средства бюджета  
города 

530  130  

3.7. Организация и проведение среди молодежи  муниципальных этапов ре-
гиональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов 

средства бюджета  
города 

640 140 

3.9. Поддержка талантливой студенческой молодежи через присуждение  
премии Главы  города 

средства бюджета  
города 

4 800  1 200  

Итого по задаче 3 средства бюджета  
города  

11 330 2 530 

средства бюджета 
автономного округа 

217 622,7 36 601 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей 

средства бюджета  
города  

18 020 3 020  

5.7. Организация работы  с детьми и молодежью  по месту жительства (в том  
числе "дворовая" педагогика, игровые программы , акции, слеты , фести-
вали, смотры , конкурсы , соревнования, походы) 

средства бюджета  
города  

1 550 550 

всего 527 517,27 84 959,33 

средства бюджета 
автономного  округа 

372 751  
 

61 458 
 

Итого по задаче 5, в  том  числе: 

средства бюджета  
города  

154 766,27  23 501,33 

6.6. Организация и проведение городского конкурса семейного творчества  
"Семья – источник вдохновения" 

средства бюджета 
города 

400 100  

Итого по задаче 6  средства бюджета  
города 

2 500 450 

7.2. Организация и проведение мероприятий по изготовлению  и размещению  
социальной рекламы , направленной на формирование позитивного об-
раза молодежи города 

средства бюджета  
города 

990 240 

Итого по задаче 7 средства бюджета  
города  

2 790 540 
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Ïðèëîæåíèå 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2015 ¹2085

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-11.

Задача 8. Обеспечение деятельности инфраструктуры  в сфере молодежной политики 

средства  
бюджета  

автономного  
округа 

1 500 1 500 0 0 0 0 0 8.1. Функционирование муниципаль-
ного автономного учреждения го-
рода Нижневартовска "Молодеж-
ный центр" 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации го-
рода;  
муниципальное автономное учрежде-
ние города Нижневартовска "Моло-
дежный центр" 

средства 
бюджета  
города 

156 122,28 25 615,53 26 557,31 27 549,67 25 466,59 25 466,59 25 466,59 

всего 157 622,28 27 115,53 26 557,31 27 549,67 25 466,59 25 466,59 25 466,59 

средства  
бюджета  

автономного 
округа 

1 500 1 500 0 0 0 0 0 

Итого по задаче 8, в том  числе: 

средства  
бюджета  
города 

156 122,28 25 615,53 26 557,31 27 549,67 25 466,59 25 466,59 25 466,59 

 

Ïðèëîæåíèå 7 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2015 ¹2085

всего 751 745,99 126 524,3 123 492,98 124 485,34 125 747,79 125 747,79 125 747,79 

средства федерального 
бюджета 

363,45 363,45 0 0 0 0 0 

средства бюджета  
автономного округа 

375 260,99 63 407,99 62 644,2 62 644,2 62 188,2 62 188,2 62 188,2 

Всего по Программе, в 
том числе: 

средства бюджета 
города 

376 121,55 62 752,86 60 848,78 61 841,14 63 559,59 63 559,59 63 559,59 

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.11.2015 ¹2101

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà  “Ïðèáðåæíûé-3” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñ-
òðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè”, íà îñíîâàíèè ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-
ð “Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”,
ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèé 7 ìèêðî-
ðàéîíà, êâàðòàëîâ “Ïðè-
áðåæíûé-1”, “Ïðèáðåæ-
íûé-2”, “Ïðèáðåæíûé-3”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
12.09.2015, çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-3”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
21.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòà-
ëà “Ïðèáðåæíûé-3” ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçðàáî-
òàííûé óïðàâëåíèåì àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ.
Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïî-
ñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà (Í.Â. Ëîæå-
âà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå
“Âàðòà” â òå÷åíèå ñåìè äíåé
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíå-
íèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåí-
öîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
13244 (6563), 2 äåêàáðÿ 2015 ã.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-3”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà

“Ïðèáðåæíûé-3” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ è
íåçàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-3” ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëî-
æåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿ-
ùèå â ñîñòàâ   äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îá-
ùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè êâàðòàëà
“Ïðèáðåæíûé-3” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â êâàðòàëå “Ïðèáðåæíûé-
3” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà
îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ 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 êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-3”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé 60 ëåò Îêòÿáðÿ;
- ñ âîñòîêà óëèöåé ×àïàåâà;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Ã.È. Ïèêìàíà;
- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Äçåðæèíñêîãî.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 6,37 ãà.
Íà òåððèòîðèè êâàðòàëà ðàçìåùåíî 12

çäàíèé, â òîì ÷èñëå 7 æèëûõ  çäàíèé, 4
çäàíèÿ òåïëîâûõ ïóíêòîâ è òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé, 1 çäàíèå ìàãàçèíà.

Íà òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-
3” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è
ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðî-
âûé ó÷åò 9 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç íèõ 2
çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïðåäîñòàâëåíû â ñîá-
ñòâåííîñòü, 1 çåìåëüíûé ó÷àñòîê - â ïîñòî-

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 5395 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 

квартал "Прибрежный-3",  
ул. 60 лет Октября, д. 44 

земли населенных 
пунктов 

2 8573 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
квартал "Прибрежный-3",  
ул. 60 лет Октября, д. 42 

земли населенных 
пунктов 

3 7232 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
квартал "Прибрежный-3",  
ул. 60 лет Октября, д. 46 

земли населенных 
пунктов 

4 7043 жилая застройка ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
квартал "Прибрежный-3",  
ул. 60 лет Октября, д. 48 

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 4555 общее пользование 

территории 
ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 

квартал "Прибрежный-3" 
земли населенных 

пунктов 

2 937 общее пользование 

территории 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 

квартал "Прибрежный-3" 

земли населенных 

пунктов 

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè íà òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ïðè-
áðåæíûé-3” 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
óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì ïðèëåãàþùèõ ê
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì òåððèòîðèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îá-
ñëóæèâàíèÿ),  à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, óñòà-
íîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-3” ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.11.2015 ¹2101

ÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, îñòàëüíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè - â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-3” ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ïðèáðåæíûé-3”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-
òàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëè-
íèé êâàðòàëà.

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
ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãîêâàð-
òèðíûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì äâî-
ðîâûì ïðîñòðàíñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæè-
âàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà äàííûõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â ñèëó ïóíêòà 5 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-ÔÇ “Î ââåäåíèè
â äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà ôîðìèðîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèÿ åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûé 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 êâàð-
òàëà “Ïðèáðåæíûé-3” ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðà-
çóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

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

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
(òàáëèöà 2).

    Òàáëèöà 1

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððè-
òîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåí-
íûõ êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðîòóà-
ðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè,
ãðàíèö îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè
äîðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êî-
òîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï  ê äðóãèì
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îò-
äåëüíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè. Â ñèëó Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçà-
öèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå ìîãóò áûòü
ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîäïóíêò 18 ïóíêòà
8 ñòàòüè 39.11).

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.11.2015 ¹2100

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 1 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 1,
3, 5Â, 9 ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 05.09.2015, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 1 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
15.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè 1 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ 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 àä-
ìèíèñòðàöèè 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 1 ìèêðî-

ðàéîíà 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 1 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 1 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â 1 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 1 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðà óëèöåé Îìñêîé;
- ñ âîñòîêà ïðîñïåêòîì Ïîáåäû;
- ñ þãà óëèöåé 60 ëåò Îêòÿáðÿ;
- ñ çàïàäà óëèöåé Ìåíäåëååâà.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò  39,64 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùåíî

61 çäàíèå, â òîì ÷èñëå 38 æèëûõ çäàíèé
(ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà), 4 çäàíèÿ äåòñêèõ
äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 4
çäàíèÿ ìàãàçèíîâ, 2 àäìèíèñòðàòèâíûõ çäà-
íèÿ, 2 çäàíèÿ õîçÿéñòâåííûõ êîðïóñîâ, 11
çäàíèé òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è
òåïëîâûõ ïóíêòîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñò-
ðà íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè 1 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðî-
âàíû è ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.11.2015 ¹2100

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 1 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

êàäàñòðîâûé ó÷åò 133 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà, èç
íèõ 12 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿòñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, 4 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêà îòâåäåíû â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå, 117 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðå-
äîñòàâëåíû â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè 1 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 1 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-
òàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëè-
íèé 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 ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
îáúåäèíåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðîñòðàí-
ñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñò-
ðîéñòâà äàííûõ 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
ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðî-
âåäåíèÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïåðåõîäèò áåñ-
ïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 1 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ãðàíèöû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàð-
òèðíûå 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 2347 общее пользование 

территории 
ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск, 
1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

2 3628 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Омская, д. 6 

земли  
населенных 
пунктов 

3 7202 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Омская, д. 8 

земли  
населенных 
пунктов 

4 2842 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Омская, д. 2б 

земли  
населенных 
пунктов 

5 7655 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 13 

земли  
населенных 
пунктов 
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6 2516 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 13а 

земли  
населенных 
пунктов 

7 3057 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 11а 

земли  
населенных 
пунктов 

8 3023 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Омская, д. 6а 

земли  
населенных 
пунктов 

9 636 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

10 3132 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

11 1790 многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

12 1794 многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

13 1790 многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

14 2103 многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

 15 4103 многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

16 5052 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 7а 

земли  
населенных 
пунктов 

17 3599 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 5а 

земли  
населенных 
пунктов 

18 5332 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 7 

земли  
населенных 
пунктов 

19 5303 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 3а 

земли  
населенных 
пунктов 

20 1584 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

21 6178 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон, 
пр-кт Победы, д. 3, 5 

земли  
населенных 
пунктов 

22 4432 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 1а 

земли  
населенных 
пунктов 

23 5075 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
пр-кт Победы, д. 1 

земли  
населенных 
пунктов 

24 4777 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. 60 лет Октября, д. 7б 

земли  
населенных 
пунктов 

 25 6234 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. 60 лет Октября, д. 7а 

земли  
населенных 
пунктов 

26 6377 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. 60 лет Октября, д. 5а 

земли  
населенных 
пунктов 

27 6435 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. 60 лет Октября, д. 5б 

земли  
населенных 
пунктов 

28 883 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

29 5401 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. 60 лет Октября, д. 11 

земли  
населенных 
пунктов 

30 1105 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

31 2720 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. 60 лет Октября, д. 7 

земли  
населенных 
пунктов 

32 1630 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

33 392 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

34 4694 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Менделеева, д. 4б 

земли  
населенных 
пунктов 

 35 8422 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Менделеева, д. 6 

земли  
населенных 
пунктов 

36 4305 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

37 405 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

 

39 4235 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Менделеева, д. 10 

земли  
населенных 
пунктов 

40 4729 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Менделеева, д. 12 

земли  
населенных 
пунктов 

41 109 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

42 2985 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Омская, д. 2 

земли  
населенных 
пунктов 

43 256 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 

44 2904 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон,  
ул. Омская, д. 4 

земли  
населенных 
пунктов 

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 1 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû
ìíîãîêâàðòèðíûå 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 ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ),   à
òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 1 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

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 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÷àñò-
êè íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè (ïóíêò 12
ñòàòüè 85) è íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì
àóêöèîíà (ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè
39.11).

×åðòåæ «Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 1 ìèêðîðàéîíà
 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» ñìîòðèòå íà ñòð. 15.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.11.2015 ¹2097

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì
áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹22”

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû, ðàññ÷èòàííûå ìå-
òîäîì ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðàñõî-
äîâ, íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûì ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹22”
ïî äîïîëíèòåëüíûì  âèäàì äåÿòåëüíîñòè,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 05.06.2009 ¹769 “Îá óòâåðæäåíèè ïðåé-
ñêóðàíòà òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè, îêàçû-
âàåìûå ìóíèöèïàëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé ñðåäíåé øêîëîé ¹22”;

- àáçàöû øåñòíàäöàòûé, ñåìíàäöàòûé
ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 27.10.2009 ¹1498 “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”;
- ïóíêò 14 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà    îò 29.09.2011 ¹1140
“Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ãëàâû è àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà”;

- ïóíêò 11 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà    îò 30.03.2012 ¹365 “Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû Ãëàâû è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà”.

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

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå    Ì.Â. Ïàðôåíîâó, äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Î.Ï. Êîçëîâó.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.11.2015 ¹2097

ÒÀÐÈÔÛ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹22” ïî äîïîëíèòåëüíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè

№ 
п/п 

Наименование услуги Продолжительность  
занятий 
(мин.) 

Тариф 
за 1 занятие  
(руб./чел.) 

1 2 3 4 
1. Углубленное изучение общеобразовательных 

предметов: 
- русский язык; 
- математика; 
- биология; 
- история; 
- физика 

 
 

40 
40 
40 
40 
40 

 
 

104 
104 
104 
104 
104 

2. Проведение занятий по изучению иностранных 
языков: 
- "Общаемся на английском" для учащихся 1 
классов; 
- "Английский для путешественников" для уча-
щихся 5-7 классов 

 
 

40 
 

40 

 
 

104 
 

104 

3. Проведение занятий по подготовке детей к обу-
чению в школе 

30 50 

4. Проведение занятий по коррекции нарушений 
речи у детей 

40 102 

5. Проведение занятий спортивной направленно-
сти: плавание 

40 103 

6. Проведение занятий интеллектуальной направ-
ленности: 
- курс "Умники и умницы"; 
- курс интенсивного развития способностей 
(СИРС) 

 
 

40 
40 

 
 

105 
105 

 

38 201 многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

1 микрорайон 

земли  
населенных 
пунктов 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
15244 (6563), 2 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.11.2015 ¹2100



244 (6563), 2 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ16

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà  îò  26.12.2014 ¹689 «Î Ñòðàòåãèè

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
äî 2020 ãîäà è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 26.12.2014 ¹689 «Î Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
äî 2020 ãîäà è íà ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.06.2014 N 172-ÔÇ «Î ñòðàòå-
ãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ïëàí ìåðîïðèÿòèé (äîðîæ-
íàÿ êàðòà) ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2020 ãîäà è íà ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2030 ãîäà (äàëåå
- Ïëàí ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè) ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíûì (ñàìîñòîÿòåëüíûì)
äîêóìåíòîì ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 28.08.2015 ¹832 «Î
ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèè» Ïëàí ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè áóäåò óòâåðæäàòüñÿ
ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèíÿòèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ çàòðàò.

Å.Â. ÐßÁÛÕ,
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ  îò 27.11.2015 ¹906

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28.06.2014 ¹ 172-ÔÇ «Î
ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
28.08.2015 ¹832 «Î ïîðÿäêå ðàçðà-
áîòêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà è èõ ñîäåðæàíèè», ðàññìîòðåâ
ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà îò 26.12.2014 ¹689 «Î
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà äî 2020 ãîäà è íà ïåðèîä äî 2030
ãîäà», âíåñåííûé ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà
ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøå-
íèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 26.12.2014 ¹689  «Î Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2020
ãîäà è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà» ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ñòðîêó 3.2.4. â ðàçäåëå «Ñîäåð-
æàíèå» èñêëþ÷èòü;

2)  ïîäïóíêò 3.2.4.  «Ïëàí äåé-
ñòâèé è ìåðîïðèÿòèé (äîðîæíàÿ êàð-
òà) ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè» ïóíêòà
3.2. «Ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè Ñòðà-
òåãèè» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;

3) òàáëèöó 25 «Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
(äîðîæíàÿ êàðòà) ïî ðåàëèçàöèè ñòðà-
òåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà äî 2020
ãîäà è íà ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2030
ãîäà» ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñ-
ëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿí-
âàðÿ 2016 ãîäà.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015 ãîäà

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 1.12.2015 ¹102

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 14.08.2014 ¹29 «Î ñîîáùåíèè ëèöàìè,

çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è Ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
î ïîëó÷åíèè èìè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì

ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ)
îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 12.10.2015 ¹1089 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 9
ÿíâàðÿ 2014 ã. ¹10», ïîñòàíîâëÿþ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 14.08.2014
¹29 «Î ñîîáùåíèè ëèöàìè, çàìåùà-
þùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà è Ñ÷åòíîé ïàëàòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, î ïîëó÷åíèè
èìè ïîäàðêà â ñâÿçè èõ äîëæíîñòíûì
ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííî-
ñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà» ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1) íàèìåíîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Î ñîîáùåíèè ëèöàìè, çàìåùàþ-
ùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, äîëæíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è Ñ÷åòíîé ïàëàòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, î ïîëó÷åíèè
èìè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíû-
ìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êî-
ìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëü-
íûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êî-
òîðûõ ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííî-
ñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà»;

2) ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 09.01.2014 ¹ 10 «Î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè
ëèö î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ
ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëó-
æåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è äðóãè-
ìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè,
ó÷àñòèå â êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èñïîëíå-
íèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ)
îáÿçàííîñòåé, ñäà÷è è îöåíêè ïîäàð-
êà, ðåàëèçàöèè (âûêóïà) è çà÷èñëåíèÿ
ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçà-
öèè», ïîñòàíîâëÿþ:»;

3) â ïóíêòå 1 ñëîâà «î ïîëó÷åíèè
ïîäàðêà â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì
ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííî-
ñòåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «î ïîëó÷åíèè
ïîäàðêà â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàí-
äèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåá-
íûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé»;

4) â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëå-
íèþ:

à) íàèìåíîâàíèå èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïîëîæåíèå î ñîîáùåíèè ëèöà-
ìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, î ïîëó÷åíèè èìè ïîäàðêà â
ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿ-
òèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêà-
ìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìå-
ðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåá-
íûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé,
ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà»;

á) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«3. Ëèöà, çàìåùàþùèå ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè, äîëæíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû íå âïðàâå ïîëó-
÷àòü ïîäàðêè îò ôèçè÷åñêèõ (þðèäè-
÷åñêèõ) ëèö â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì
ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííî-
ñòåé, çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàðêîâ, ïî-
ëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàí-
äèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåá-
íûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé.»;

â) â ïóíêòå 4 ñëîâà «â ñâÿçè ñ èõ
äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñ-
ïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíî-
ñòíûõ) îáÿçàííîñòåé» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìå-
ðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäè-
ðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåá-
íûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé»;

ã) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 5 ñëîâà
«â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæå-
íèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåá-
íûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé»
çàìåíèòü ñëîâàìè «â ñâÿçè ñ ïðîòî-
êîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåá-
íûìè êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè
îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷à-
ñòèå â êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíè-
åì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ)
îáÿçàííîñòåé»;

ä) äîïîëíèòü ïóíêòîì 10.1. ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Â ñëó÷àå åñëè â îòíîøåíèè ïî-
äàðêà, èçãîòîâëåííîãî èç äðàãîöåí-
íûõ ìåòàëëîâ è (èëè) äðàãîöåííûõ
êàìíåé, íå ïîñòóïèëî îò ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ çàÿâëåíèå,
óêàçàííîå â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ëèáî â ñëó÷àå îòêàçà óêà-
çàííûõ ëèö îò âûêóïà òàêîãî ïîäàðêà
ïîäàðîê, èçãîòîâëåííûé èç äðàãî-
öåííûõ ìåòàëëîâ è (èëè) äðàãîöåí-
íûõ êàìíåé, ïîäëåæèò ïåðåäà÷å ñëóæ-
áîé ïî ó÷åòó è îò÷åòíîñòè Äóìû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà â ôåäåðàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ãîñóäàðñòâåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå ïî ôîðìèðîâàíèþ
Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà äðàãîöåííûõ
ìåòàëëîâ è äðàãîöåííûõ êàìíåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, õðàíåíèþ, îò-
ïóñêó è èñïîëüçîâàíèþ äðàãîöåííûõ
ìåòàëëîâ è äðàãîöåííûõ êàìíåé (Ãîõ-
ðàí Ðîññèè) ïðè Ìèíèñòåðñòâå ôè-
íàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä
äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è äðàãîöåí-
íûõ êàìíåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;

å) â çàãîëîâêàõ ïðèëîæåíèé 1, 2, 3,
4 ê ïðèëîæåíèþ ñëîâà «â ñâÿçè ñ èõ
äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñ-
ïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíî-
ñòíûõ) îáÿçàííîñòåé» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìå-
ðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäè-
ðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåá-
íûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé».

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ, Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Î Ìåòîäèêå ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû
çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ  îò 27.11.2015 ¹913

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î Ìåòîäè-
êå ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà ìóíè-
öèïàëüíîå èìóùåñòâî», âíåñåííûé
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
åé 19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-

êà, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ðàñ÷åòà àðåí-

äíîé ïëàòû çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùå-
ñòâî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015 ãîäà

Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà ìóíèöèïàëüíîå
èìóùåñòâî

Ïðèëîæåíèå  ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 27.11.2015 ¹913

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëà-

òû çà ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî (äà-
ëåå – Ìåòîäèêà) ïðèìåíÿåòñÿ ïðè
îïðåäåëåíèè:

- íà÷àëüíîé àðåíäíîé ïëàòû â öå-
ëÿõ îðãàíèçàöèè òîðãîâ íà ïðàâî çàê-

ëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû;
- àðåíäíîé ïëàòû ïðè çàêëþ÷åíèè

äîãîâîðîâ àðåíäû â ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîì ñëó÷àÿõ áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;

- àðåíäíîé ïëàòû ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðîâ àðåíäû íà íîâûé ñðîê (ïðî-
äëåíèè).
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2. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû, óñòà-
íàâëèâàåìûé ïðè çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðîâ àðåíäû íà íîâûé ñðîê (ïðîäëå-
íèè), ðàññ÷èòàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ìåòîäèêîé, íå ìîæåò áûòü íèæå ðàç-
ìåðà, óñòàíîâëåííîãî ðàíåå çàêëþ-
÷åííûìè äîãîâîðàìè àðåíäû.

3. Ïðè îðãàíèçàöèè òîðãîâ íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû ðàñ-
ñ÷èòàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäè-
êîé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
ïîäëåæèò îêðóãëåíèþ äî ðóáëåé.

2. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà èñ-
ïîëüçîâàíèå íåæèëûõ ïîìåùåíèé
(çäàíèé)

1. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû ïðîèçâî-
äèòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

À = Ð x Êç x Êï x (Àì + Ä x Êä) :
100% x S,

ãäå:
À - ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ãîä (â

ðóáëÿõ);
Ð - ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâ.ì

ïåðåäàâàåìîãî â àðåíäó îáúåêòà áåç
ó÷åòà ÍÄÑ;

Êç - êîýôôèöèåíò ìåñòà ðàñïîëî-
æåíèÿ ïåðåäàâàåìîãî â àðåíäó îáúåêòà;

Êï - êîýôôèöèåíò êîìôîðòàáåëü-
íîñòè àðåíäóåìîãî ïîìåùåíèÿ;

Àì - ïðîöåíò àìîðòèçàöèîííûõ
îò÷èñëåíèé - 1%;

Ä - àðåíäíûé äîõîä - 3,5%;
Êä - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé

âèä äåÿòåëüíîñòè àðåíäàòîðà íà àðåí-
äóåìîé ïëîùàäè;

S - ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ (êâ.ì).
2. Çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ, èñ-

ïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé
ïëàòû:

1) êîýôôèöèåíò ìåñòà ðàñïîëîæå-
íèÿ ïîìåùåíèÿ (çäàíèÿ) (Êç) â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òàáëèöåé 1:

Òàáëèöà 1
№ 
п/п 

Адресные ориентиры Значение 
коэффициента 

Кз 
1. Микрорайоны: 5з, 5в, 8, 8а, 9, 9а, квартал Центральный, 

квартал А, квартал Б, квартал П, квартал П1, квартал П2, 
квартал П3, квартал Молодежный, общественный центр "I 
очереди строительства", спортивно-оздоровительная зона, 
парковая зона 

1,2 

2. Микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, квартал 
16а, квартал Мира, квартал Озерный, общественный центр "II 
очереди строительства" 

1,0 

3. Микрорайоны: 10, 10а, 10б, 10в, 10г, поселок МЖК, 
промышленная зона, старая часть города, квартал Северный, 
кварталы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

0,8 

 

2) êîýôôèöèåíò êîìôîðòàáåëüíîñòè (Êï) â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 2:

Òàáëèöà 2

№ 
п/п 

Тип помещения (здания) Значение 
коэффициента 

Кп 

1. Помещения, расположенные на первом и втором  
этажах здания, встроенно-пристроенные  
помещения, отдельно стоящие благоустроенные  
здания 

1,1 

2. Помещения, расположенные выше второго этажа  
здания  

1,0 

3. Помещения, расположенные в цокольных этажах  0,9 

4. Помещения в деревянных зданиях и отдельно стоящих объектах 
технического назначения, ЦТП, бойлерные, отапливаемые 
склады и гаражи 

0,7 

5. Подвальные помещения, технические этажи,  
мансарды 

0,5 

6. Неотапливаемые склады и гаражи 0,4 
 

3) êîýôôèöèåíò âèäà äåÿòåëüíîñòè àðåíäàòîðà (Êä) â ñîîòâåòñòâèè ñ
òàáëèöåé 3:

Òàáëèöà 3

№ 
п/п 

Цель использования Значение 
коэффициента 

Кд 
1. Передача в субаренду  6,0 

2. Банки, биржи, ночные клубы, дискотеки, а также размещение 
банкоматов, платежных терминалов и иного стационарно 
устанавливаемого оборудования (при этом передаваемая в 
аренду для установки такого оборудования площадь помещения 
должна составлять не менее 2 кв.м) 

5,0 

3. Аудиторские фирмы, офисы нотариусов, страховая деятельность 4,5 

4. Торговля, реализация лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, реализация и прокат видео-, кино- и 
аудиопродукции, компьютерные клубы, административные 
помещения (офисы, за исключением указанных в пункте 3 
настоящей таблицы, а также офисов государственных 
учреждений и политических партий), рестораны, бары, а также 
помещения общественного назначения, цель использования 
которых определяется арендатором  

4,0 

5. Предприятия общественного питания (за исключением баров и 
ресторанов, а также указанных в пункте 11 настоящей таблицы), 
гостиницы  

3,5 

6. Оказание образовательных, медицинских и ветеринарных услуг 
(за исключением указанных в пункте 11 настоящей таблицы) 

3,0 

7. Транспортные агентства и транспортные услуги (всех видов 
транспорта), издательства, аптеки (с изготовлением 
лекарственных препаратов), парикмахерские и косметические 
салоны (площадью от 40 и более кв.м), спортивные клубы  

2,5 

8. Отделения связи, размещение оборудования связи, редакции 
средств массовой информации, офисы государственных 
учреждений и политических партий, производственные 
помещения, в том числе предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, пекарни, парикмахерские и косметические салоны 
(площадью менее 40 кв.м) 

2,0 

 

9. Ателье по пошиву одежды, обуви, мастерские по ремонту теле- и 
радиоаппаратуры, бытовой техники, обуви, часов, ювелирные 
мастерские, фотомастерские, химчистки, прачечные, услуги бань 
и иные бытовые услуги, предусмотренные Общероссийским 
классификатором услуг населению (за исключением 
парикмахерских и косметических услуг), магазины 
комиссионной торговли, мастерские и цеха по изготовлению 
рекламной продукции 

1,5 

 10. Гаражи, хранилища, склады, подсобные помещения, офисы 
общественных организаций  
 

1,0 

11. Использование имущества в целях исполнения муниципального 
контракта, заключенного по результатам конкурса или аукциона, 
проведенных в соответствии с федеральными законами от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18.07.2011 №223-ФЗ       «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
если предоставление имущества в аренду для этих целей было 
предусмотрено документацией о закупке в порядке, 
предусмотренном пунктом 10 части 1 статьи 17.1 Федерального  
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
осуществление социально значимых видов 
предпринимательской деятельности, включая: 

а) содействие профессиональной ориентации и 
трудоустройству, включая содействие самозанятости; 

б) социальное обслуживание граждан, услуги по 
медицинской реабилитации, физическая культура и массовый 
спорт; 

в) деятельность дошкольных образовательных 
организаций, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
дошкольного образования,   организация групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и 
присмотру за детьми; 

г) проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях; 

д) производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автотранспорт, материалы, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов; 

е) обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(театр, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские и т.д.); 

ж) предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 
услугам; 

з) содействие вовлечению в социально активную 
деятельность социально незащищенных групп граждан 
(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, 
люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом и т.д.); 

и) выпуск периодических печатных изданий, а также 
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой. 

0,1 

 

3. Ïëàòà çà ìåñòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè ïåðåäà÷å â àðåíäó (êðîìå ïåðå-
äà÷è â ïî÷àñîâîå èñïîëüçîâàíèå) ïî-
ìåùåíèé, ïðè ýêñïëóàòàöèè êîòîðûõ
àðåíäàòîð ïîëüçóåòñÿ ñîâìåñòíî ñ äðó-
ãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè ïðèëåãàþùèìè
ê íèì ëèáî ôóíêöèîíàëüíî ñ íèìè
ñâÿçàííûìè ìåñòàìè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ (êîðèäîðàìè, ñàíóçëàìè è ò.ï.),
ïðè ðàñ÷åòå àðåíäíîé ïëàòû äîïîëíè-
òåëüíî ó÷èòûâàåòñÿ ïëîùàäü ìåñò îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàññ÷èòàííàÿ ïðî-
ïîðöèîíàëüíî îñíîâíîé ïëîùàäè
àðåíäóåìûõ ïîìåùåíèé.

3. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà èñ-
ïîëüçîâàíèå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, à
òàêæå îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, íå îò-
íîñÿùèõñÿ ê íåæèëûì ïîìåùåíèÿì
(çäàíèÿì)

1. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû ïðîèçâî-
äèòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

À = Ð x 10%,
ãäå:
À - ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ãîä (â

ðóáëÿõ);
Ð - ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïåðåäàâà-

åìîãî â àðåíäó èìóùåñòâà áåç ó÷åòà
ÍÄÑ;

10% - àðåíäíûé ïðîöåíò.
2. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äâèæèìîãî

èìóùåñòâà, à òàêæå îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè, íå îòíîñÿùèõñÿ ê íåæèëûì
ïîìåùåíèÿì (çäàíèÿì), â öåëÿõ, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 11 òàáëèöû 3 ðàçäåëà
2 Ìåòîäèêè, ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû,
ðàññ÷èòàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, ïîäëåæèò
óìíîæåíèþ íà êîýôôèöèåíò 0,1.

4. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà èñ-
ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà óïðàâëÿþùè-

ìè è ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè
óïðàâëåíèè è (èëè) ýêñïëóàòàöèè æè-
ëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

1. Ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ïåðåäàâà-
åìîãî â àðåíäó èìóùåñòâà óïðàâëÿþ-
ùèì è ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëà-
ìè 2 è 3 Ìåòîäèêè. Ïðè ýòîì àðåíäíàÿ
ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå 1 êâ.ì íåæèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ (çäàíèÿ), ðàññ÷èòàííàÿ
ñîãëàñíî ðàçäåëó 2 Ìåòîäèêè, íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ïëàòó çà ñîäåðæàíèå è ðå-
ìîíò 1 êâ.ì îáùåãî èìóùåñòâà ñîãëàñ-
íî äåéñòâóþùèì òàðèôàì ïî âíåñå-
íèþ ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
æèëûõ ïîìåùåíèé, óòâåðæäåííûì ìó-
íèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì.

2. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû, ðàññ÷è-
òàííûé ñîãëàñíî ðàçäåëó 3 Ìåòîäèêè,
ïîäëåæèò óìíîæåíèþ íà êîýôôèöè-
åíò 0,1.

5. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà èñ-
ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà îðãàíèçàöèÿ-
ìè èíâàëèäîâ

Ïðè èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà
îðãàíèçàöèÿìè ñî ñðåäíåñïèñî÷íîé
÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ èíâàëèäîâ
íå ìåíåå 50%, â òîì ÷èñëå:

- îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåäèòåëÿìè
èëè ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
èíâàëèäû;

- îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
èíâàëèäîâ,

ê ðàçìåðó àðåíäíîé ïëàòû çà èñ-
ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, ïîëó÷åííî-
ìó â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòà ïî Ìåòîäèêå,
ïðèìåíÿåòñÿ ïîíèæàþùèé êîýôôè-
öèåíò 0,5.

6. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà èñ-
ïîëüçîâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ  äëÿ
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îáåñïå÷åíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê
íà ìàðøðóòàõ ãîðîäñêîé òðàíñïîðò-
íîé ñåòè

Ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ïåðåäàâàå-
ìûõ â àðåíäó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíûõ ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê íà ìàðøðóòàõ
ãîðîäñêîé òðàíñïîðòíîé ñåòè, à òàêæå
îáåñïå÷åíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê äåòåé è èíâàëè-
äîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì
3 Ìåòîäèêè è ïîäëåæèò óìíîæåíèþ íà
êîýôôèöèåíò 0,1.

7. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà èñ-
ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûìè îáðà-
çîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè èìóùå-
ñòâà èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Â ñëó÷àÿõ ïåðåäà÷è ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè çàêðåïëåííîãî çà íèìè íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâà â
àðåíäó èíûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
ïîñëåäíèìè äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåí-
íîé íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïðåäå-
ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïëàòà çà èñïîëüçîâà-
íèå ïåðåäàâàåìîãî â àðåíäó èìóùåñòâà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòî-
äèêîé è ïîäëåæèò óìíîæåíèþ íà êî-
ýôôèöèåíò 0,01.

8. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû ïðè ïðè-
ìåíåíèè ïî÷àñîâîé îïëàòû çà àðåíäó
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Ïðè ïðèìåíåíèè ïî÷àñîâîé îïëà-
òû çà àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ãîäîâàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà ðàññ÷èòû-

âàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé è
äåëèòñÿ íà íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè â
ãîäó äëÿ îïðåäåëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
çà 1 ÷àñ. Íîðìîé ðàáî÷åãî âðåìåíè
ïðèçíàåòñÿ êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ÷àñîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû ìó-
íèöèïàëüíîé îðãàíèçàöèè – áàëàíñî-
äåðæàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

9. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïðè ïåðåäà÷å â
àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà
ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå âû-
áîðíûå äîëæíîñòè ïðè îðãàíèçàöèè
âûáîðîâ

1. Ïðè ïåðåäà÷å â àðåíäó ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà çàðåãèñòðèðîâàí-
íûì êàíäèäàòàì íà ìóíèöèïàëüíûå è
ãîñóäàðñòâåííûå âûáîðíûå äîëæíîñ-
òè, èõ äîâåðåííûì ëèöàì, ïðåäñòàâè-
òåëÿì èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé,
âûäâèíóâøèõ çàðåãèñòðèðîâàííîãî
êàíäèäàòà, äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ ñ
èçáèðàòåëÿìè, îðãàíèçàöèè èçáèðà-
òåëüíîãî øòàáà êàíäèäàòà ïðè îðãàíè-
çàöèè âûáîðîâ àðåíäíàÿ ïëàòà ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ çà ìåñÿö ïóòåì óìíîæåíèÿ
áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû íà
ïðîãíîçíûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà ïî-
òðåáèòåëüñêèõ öåí, ðàçðàáîòàííûé
Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è óòâåð-
æäàåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà.

2. Áàçîâàÿ ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû â
öåëÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿ-
ùåãî ðàçäåëà Ìåòîäèêè, óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ñóììå 500,00 ðóá. (áåç ó÷åòà
ÍÄÑ) çà 1 êâ.ì ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ.

3. Ïðè ïåðåäà÷å â àðåíäó äâèæèìî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â öå-
ëÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
ðàçäåëà, àðåíäíàÿ ïëàòà îïðåäåëÿåòñÿ â
ðàçìåðå 1% áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìó-
ùåñòâà çà ìåñÿö (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ  îò 27.11.2015 ¹914

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 22.12.2011 ¹ 154
«Î êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîì îðãàíå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ñ÷åòíîé ïà-
ëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìå-
íåíèÿìè)», âíåñåííûé ãëàâîé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
22.12.2011 ¹ 154 «Î êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ - ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
15.02.2013 ¹ 344, 29.11.2013 ¹ 504)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 1 ñòàòüè 10 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1. Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:

1) êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

2) ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

3) âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà;

4) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëÿ çà çàêîííîñòüþ, ðåçóëüòà-
òèâíîñòüþ (ýôôåêòèâíîñòüþ è ýêî-
íîìíîñòüþ) èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à
òàêæå ñðåäñòâ, ïîëó÷àåìûõ ìåñòíûì
áþäæåòîì èç èíûõ èñòî÷íèêîâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 22.12.2011 ¹ 154 «Î êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîì
îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè)

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5) êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñòà-

íîâëåííîãî ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèì-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â
òîì ÷èñëå îõðàíÿåìûìè ðåçóëüòàòàìè
èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñðåä-
ñòâàìè èíäèâèäóàëèçàöèè, ïðèíàäëå-
æàùèìè ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó;

  6) îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ è èíûõ ëüãîò è
ïðåèìóùåñòâ, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, à òàêæå îöåíêà çàêîííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàí-
òèé è ïîðó÷èòåëüñòâ èëè îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ äðóãèìè ñïî-
ñîáàìè ïî ñäåëêàì, ñîâåðøàåìûì þðè-
äè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíû-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà è èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè;

  7) ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýê-
ñïåðòèçà ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ (âêëþ÷àÿ îáîñíîâàí-
íîñòü ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáî-
ñíîâàíèé) â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì;

  8) àíàëèç áþäæåòíîãî ïðîöåññà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå è ïîäãîòîâêà
ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà åãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèå;

  9) ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè î õîäå
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ
êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-

êèõ ìåðîïðèÿòèé è ïðåäñòàâëåíèå òà-
êîé èíôîðìàöèè â Äóìó ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà è ãëàâå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà;

 10) ó÷àñòèå â ïðåäåëàõ ïîëíîìî-
÷èé â ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè;

 11) ïðîâåäåíèå àóäèòà â ñôåðå çà-
êóïîê òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã, îñóùå-
ñòâëÿåìûõ îáúåêòàìè àóäèòà, â òîì
÷èñëå ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ, èí-
ôîðìàöèîííàÿ è èíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ïîñðåäñòâîì ïðîâåðêè, àíàëèçà è îöåí-
êè èíôîðìàöèè î çàêîííîñòè, öåëåñî-
îáðàçíîñòè, îá îáîñíîâàííîñòè, î ñâî-
åâðåìåííîñòè, îá ýôôåêòèâíîñòè è î
ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàñõîäîâ íà çàêóï-
êè ïî ïëàíèðóåìûì ê çàêëþ÷åíèþ,
çàêëþ÷åííûì è èñïîëíåííûì ìóíè-
öèïàëüíûì êîíòðàêòàì;

 12) èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñî-
âîãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííûå ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà-Þãðû, Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà  è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà.»;

2) â ïóíêòå 5 ñòàòüè 19 ñëîâà «ñòà-
òüåé 9.2 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
îêðóãà – Þãðû îò 11.06.2010 ¹ 102-îç
«Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ»» çàìåíèòü ñëîâàìè «çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
(èëè) çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

3) ñòàòüþ 20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 20. Ïðåäñòàâëåíèÿ è ïðåä-
ïèñàíèÿ Ñ÷åòíîé ïàëàòû

1. Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé âïðàâå âíîñèòü â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûå
îðãàíû, ïðîâåðÿåìûå îðãàíû è îðãà-
íèçàöèè è èõ äîëæíîñòíûì ëèöàì
ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ è
ïðèíÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ âûÿâ-
ëåííûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ,
ïðåäîòâðàùåíèþ íàíåñåíèÿ ìàòåðè-
àëüíîãî óùåðáà ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ èëè âîçìåùåíèþ ïðè÷è-
íåííîãî âðåäà, ïî ïðèâëå÷åíèþ ê îò-
âåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, âè-

íîâíûõ â äîïóùåííûõ íàðóøåíèÿõ, à
òàêæå ìåð ïî ïðåñå÷åíèþ, óñòðàíåíèþ
è ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé.

2. Ïðåäñòàâëåíèå Ñ÷åòíîé ïàëàòû
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñ÷åòíîé
ïàëàòû ëèáî åãî çàìåñòèòåëåì.

3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû, à òàêæå
îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îáÿ-
çàíû óâåäîìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
Ñ÷åòíóþ ïàëàòó î ïðèíÿòûõ ïî ðåçóëü-
òàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ðåøåíèÿõ è ìåðàõ.

4. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé,
òðåáóþùèõ áåçîòëàãàòåëüíûõ ìåð ïî
èõ ïðåñå÷åíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ, à
òàêæå â ñëó÷àå âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ
ïðîâåäåíèþ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
Ñ÷åòíîé ïàëàòû êîíòðîëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà íàïðàâëÿåò â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû, ïðîâåðÿåìûå
îðãàíû è îðãàíèçàöèè è èõ äîëæíîñò-
íûì ëèöàì ïðåäïèñàíèå.

5. Ïðåäïèñàíèå Ñ÷åòíîé ïàëàòû
äîëæíî ñîäåðæàòü óêàçàíèå íà êîíê-
ðåòíûå äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ è êîí-
êðåòíûå îñíîâàíèÿ âûíåñåíèÿ ïðåä-
ïèñàíèÿ. Ïðåäïèñàíèå Ñ÷åòíîé ïàëà-
òû ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñ÷åò-
íîé ïàëàòû ëèáî åãî çàìåñòèòåëåì.

6. Ïðåäïèñàíèå Ñ÷åòíîé ïàëàòû
äîëæíî áûòü èñïîëíåíî â óñòàíîâëåí-
íûå â íåì ñðîêè.

7. Íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæà-
ùåå èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ Ñ÷åòíîé
ïàëàòû âëå÷åò çà ñîáîé îòâåòñòâåí-
íîñòü, óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè)
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âûÿâëåíû
ôàêòû íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû è (èëè)
ìåñòíîãî áþäæåòà, â êîòîðûõ óñìàò-
ðèâàþòñÿ ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ èëè
êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå íåçàìåäëèòåëüíî ïåðåäàåò ìàòå-
ðèàëû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â.ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015 ãîäà

Î  íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,

ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.06.2005 ¹502»

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ  îò 27.11.2015 ¹917

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿ-
òûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.06.2005 ¹502», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ïðàâà æèòåëåé ãîðîäà íà ó÷àñòèå â
îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3 ñòà-
òüè 28, ïóíêòîì 4 ñòàòüè 44 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ñòàòüåé 50 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
25.11.2005 ¹576 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»,Äóìà ãîðî-
äà ÐÅØÈËÀ:

1. Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿ-

òûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.06.2005 ¹502» ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðè-
íÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.06.2005 ¹502» íà 21 äåêàáðÿ 2015
ãîäà â 18.00 ïî àäðåñó: óëèöà Òàåæíàÿ,
24 ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, êàáèíåò 312
(èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé -
Äóìà ãîðîäà).

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåä-
ëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.06.2005
¹502» è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæ-
äåíèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãî-
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ðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.06.2005
¹502» â ñîñòàâå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 3.

 
5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
- ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøà-

íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðî-
äà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.06.2005
¹502»;

- ïðåäîñòàâèòü â Äóìó ãîðîäà è
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà çàêëþ÷å-
íèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

- îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ ïî
ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãàçåòå «Âàðòà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

6. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âíå-
ñòè â Äóìó ãîðîäà ïðîåêò ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðè-
íÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.06.2005 ¹502» ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå Äóìû ãîðîäà â ãàçåòå «Âàðòà» è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà.

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ãëàâó
ãîðîäà.

9. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015 ãîäà
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Ñ öåëüþ ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî-
÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ðå-
çóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò,
Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 20.06.2005 ¹502, ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 19.12.2005 ¹607, îò
22.02.2007 ¹188, îò 05.02.2008 ¹357,
îò 20.06.2008 ¹433, îò 06.02.2009
¹545, îò 15.05.2009 ¹594, îò
20.11.2009 ¹671, îò 05.02.2010 ¹716,
îò 18.06.2010 ¹788, îò 18.06.2010
¹789, îò 16.09.2010 ¹809, îò
22.10.2010 ¹829, îò 22.04.2011 ¹39,
îò 21.10.2011 ¹115, îò 18.11.2011
¹125, îò 01.06.2012 ¹238, îò
21.12.2012 ¹331, îò 20.09.2013 ¹458,
îò 20.09.2013 ¹459, îò 25.10.2013
¹475,îò 31.01.2014 ¹536, îò
25.04.2014 ¹592, îò  21.11.2014 ¹679,
îò 27.02.2015 ¹734, îò 27.03.2015
¹780, îò 24.04.2015 ¹792, îò
15.05.2015 ¹798, îò 15.05.2015 ¹799,
îò 18.09.2015 ¹870 ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ:

1) ïóíêò 2 ñòàòüè 19 äîïîëíèòü
ïîäïóíêòàìè 8.6 – 8.12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

«8.6) óòâåðæäåíèå ïðîãðàììû
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà,
ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðî-
äà, ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãî-
ðîäà;

8.7) óòâåðæäåíèå ìåòîäèêè ðàñ÷å-
òà àðåíäíîé ïëàòû çà ìóíèöèïàëüíîå
èìóùåñòâî;

8.8) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïåðåäà-
÷è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â áåç-
âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå;

8.9) óñòàíîâëåíèå ôîðìû ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòà-

öèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ëèáî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé
íå ðàçãðàíè÷åíà;

8.10) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà óïðàâ-
ëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûìè æèëûìè ïîìåùåíèÿì è ìóíè-
öèïàëüíûìè äîëÿìè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà æèëûå ïî-
ìåùåíèÿ;

8.11) óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà îïðå-
äåëåíèÿ ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá óñ-
òàíîâëåíèè ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðî-
äà;

8.12) óñòàíîâëåíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà (çà èñêëþ÷åíèåì ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïåðåäàâàåìûõ ìå-
ñòíîìó áþäæåòó íà îñóùåñòâëåíèå
öåëåâûõ ðàñõîäîâ) äîïîëíèòåëüíûõ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè äëÿ îòäåëüíûõ êàòå-
ãîðèé ãðàæäàí;»;

2) ïóíêò 4 ñòàòüè 29:
à) äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 1.1 è

1.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.1) ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû êîì-

ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà, ïðî-
ãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðî-
äà, ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãî-
ðîäà;

1.2) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ðàçâèòèè
çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé;»;

á) äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 2.2 è
2.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«2.2) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòà-
öèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùèõ-

ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ëèáî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé
íå ðàçãðàíè÷åíà;

2.3) óòâåðæäåíèå ìåòîäèêè ðàñ-
÷åòà ïëàòû ïî äîãîâîðàì íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå, çäàíèè èëè èíîì íåäâèæèìîì
èìóùåñòâå, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ëèáî íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå
ðàçãðàíè÷åíà;»;

â) äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 18.1 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«18.1) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðî-
âåäåíèÿ çàêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðî-
äàæå îñâîáîäèâøèõñÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ æèëûõ ïîìåùåíèé â êîììó-
íàëüíûõ êâàðòèðàõ;».

2. Ãëàâå ãîðîäà:

- íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå â
òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ;

- îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè;

- íàïðàâèòü â ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ðåøåíèÿ  ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå è
î äàòå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøå-
íèÿ ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

4. Ïóíêò 2 íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
ïîäïèñàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïîðÿäîê
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.06.2005 ¹502»

è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè
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Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå óñòàíîâëåí Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå, óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì Äóìû ãîðîäà îò 25.11.2005 ¹576.

Ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíè-
åì Äóìû ãîðîäà îò  20.06.2005 ¹502»
(äàëåå – ïðîåêò èçìåíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà) ìîãóò áûòü âñå çàèíòåðåñîâàí-
íûå æèòåëè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî âû-
øåóêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîí-
íûì êîìèòåòîì ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ãîðîäà â òå÷åíèå 10 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðî-
åêòó èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà íà-
ïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì (â òîì ÷èñ-
ëå ýëåêòðîííîì) âèäå â îðãàíèçàöè-
îííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî àäðåñó: 628602,
óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 314, ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà èëè ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå: uu@n-vartovsk.ru ñ óêà-
çàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà,
ìåñòà æèòåëüñòâà è äàòû ðîæäåíèÿ
æèòåëÿ ãîðîäà, âíåñøåãî ïðåäëîæåíèÿ
ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí îðãàíèçàöè-
îííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé 24-22-23.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà ñîñòîÿòñÿ
21 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â 18.00 ïî àäðåñó:
óëèöà Òàåæíàÿ, 24 ãîðîä Íèæíåâàð-
òîâñê, êàáèíåò 312.

Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçàöèîííûé

êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ðåãèñòðèðóåò ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ìåñòà æè-
òåëüñòâà ó÷àñòíèêà «ïîä ðîñïèñü».

Âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ
èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé è âðåìåíè, îòâå-
äåííîãî íà ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ, íî
íå ìîæåò áûòü ìåíåå 5 ìèíóò íà îäíî
âûñòóïëåíèå.

Äëÿ îðãàíèçàöèè ïðåíèé ïðåäñåäà-
òåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îáúÿâëÿåò âîïðîñ, ïî êîòîðîìó ïðîâî-
äèòñÿ îáñóæäåíèå, è ïðåäîñòàâëÿåò
ñëîâî ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âíåñøèì ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííî-
ìó âîïðîñó.

Çàòåì ïðåäñåäàòåëü äàåò âîçìîæ-
íîñòü ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ÷ëåíàì îðãàíèçàöèîííîãî êîìè-
òåòà çàäàòü óòî÷íÿþùèå âîïðîñû ïî
ïîçèöèè è (èëè) àðãóìåíòàì âûñòóïà-
þùåãî è äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ äëÿ
îòâåòîâ íà âîïðîñû è ïîÿñíåíèÿ.

Ïî îêîí÷àíèè âûñòóïëåíèé ó÷àñò-
íèêîâ, âíåñøèõ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ ïî îáñóæäàåìîìó âîïðîñó, ñëî-
âî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âñåì æåëàþùèì
ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, à
òàêæå ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷ëåíàì îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà, ëèöàì, ïðè-
ãëàøåííûì íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ãîòî-
âèò çàêëþ÷åíèå, ðàçðàáîòàííîå íà îñ-
íîâå ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñò-
íèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ñîäåð-
æàùåå ïåðå÷åíü ïîïðàâîê ê ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, ðå-
êîìåíäóåìûõ îðãàíèçàöèîííûì êî-
ìèòåòîì ê ïðèíÿòèþ Äóìîé ãîðîäà.

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âàð-
òà» íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ðàçìåùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè è Äóìû ãîðîäà â ñåòè «Èíòåð-
íåò».

Äàòà ïîäïèñàíèÿ «__»__________________2015 ãîäà

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 20.
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Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà

îò 20.06.2005 ¹502»

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2015 ¹917

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 18-19.

Аксёнова М.М. - 
заместитель начальника юридического управления 
администрации города 

Ващук Н.И. - 
начальник управления по вопросам муниципальной 
службы и кадрам администрации города 

Воронова Т.В. - управляющий делами администрации города 

Гусарова Т.Ю.  - 

начальник отдела приватизации и договорных отношений 
управления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города 

Крутовцов А.А. - 
начальник юридического управления администрации 
города  

Синдюкова Е.А. - 
специалист-эксперт юридического управления 
администрации города 

Теляга И.А. -  
начальник бюджетного управления департамента 
финансов администрации города 

Тихонов В.П. - заместитель главы города 

Трофимец Е.Е.  - начальник экспертно-правового отдела Думы города 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 24.06.2011 ¹ 70 «Î Ðåãëàìåíòå Äóìû

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè)

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ  îò 27.11.2015 ¹924

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 24.06.2011 ¹ 70
«Î Ðåãëàìåíòå Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè)», âíå-
ñåííûé ãëàâîé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòà-
âà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãî-
ðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
24.06.2011 ¹ 70 «Î Ðåãëàìåíòå Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíè-
ÿìè) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) èçëîæèòü ïóíêò 4 ñòàòüè 16 â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«4. Çàñåäàíèå Äóìû íà÷èíàåòñÿ ñ
ðåãèñòðàöèè ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñå-
äàíèè äåïóòàòîâ Äóìû, êîòîðóþ ïðî-
âîäèò ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñå-
äàíèè Äóìû. Ðåãèñòðàöèÿ ïðèñóòñòâó-
þùèõ íà çàñåäàíèè äåïóòàòîâ Äóìû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå êàæäîãî ïåðåðû-
âà â çàñåäàíèè Äóìû. Çàñåäàíèå Äóìû
ãîðîäà ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì ïðè-
ñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà
èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà.»;

2) èçëîæèòü ïóíêò 4 ñòàòüè 20 â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 «4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðè-
ñóòñòâèÿ ãðàæäàí íà çàñåäàíèè Äóìû
èëè åå îðãàíîâ ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòêà

ìåñò â çàëå çàñåäàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå àïïà-
ðàòà Äóìû îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê âè-
äåîòðàíñëÿöèè çàñåäàíèÿ Äóìû â ðå-
æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî-
ñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò â ïîìåùåíè-
ÿõ Äóìû.»;

3) â ïóíêòå 3 ñòàòüè 21 ñëîâà «Îä-
íîâðåìåííî ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðîåêò
ðåøåíèÿ, ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, èíûå
ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû (ïîëîæåíèÿ,
ðàñ÷åòû è ò.ï.).» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Ïðîåêò ðåøåíèÿ äîëæåí áûòü âíåñåí
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì âíåñåíèÿ
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû.»;

4) ñòàòüþ 37 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 37. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ ïðî-
åêòîâ ðåøåíèé â Äóìó

Ïðîåêòû ðåøåíèé Äóìû ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ â Äóìó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿä-
êîì âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â Äóìó ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì Äóìû.».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, êðî-
ìå ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî
ðåøåíèÿ, êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015 ãîäà

 Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà îò
24.03.2011 ¹3 «Îá îáðàçîâàíèè ïî-
ñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïÿòîãî
ñîçûâà» (ñ èçìåíåíèÿìè)», âíåñåí-
íûé ãëàâîé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 18, 19 Óñòà-
âà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãî-
ðîäà ÐÅØÈËÀ:

 
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà îò 24.03.2011 ¹3 «Îá
îáðàçîâàíèè ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ
êîìèññèé Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ïÿòîãî ñîçûâà» (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 22.04.11 ¹33, îò 20.05.11 ¹55,
îò 24.06.11 ¹73, îò 26.10.2012 ¹ 297,

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ  îò 27.11.2015 ¹925

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 24.03.2011 ¹3 «Îá îáðàçîâàíèè

ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ïÿòîãî ñîçûâà» (ñ èçìåíåíèÿìè)

îò 23.11.2012 ¹321, 01.10.2015 ¹883)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â  ïóíêòå 1.1. ñëîâà «Íèêàíäðîâ
Âàäèì Åâãåíüåâè÷, äåïóòàò Äóìû ãî-
ðîäà» èñêëþ÷èòü;

2) ïîäïóíêò 11 ïóíêòà 1.2. èñêëþ-
÷èòü;

3) â ïóíêòå 1.3. ñëîâà «Íèêàíäðîâ
Âàäèì Åâãåíüåâè÷, äåïóòàò Äóìû ãî-
ðîäà» èñêëþ÷èòü;

4) â ïóíêòå 1.4. ñëîâà «Íèêàíäðîâ
Âàäèì Åâãåíüåâè÷, äåïóòàò Äóìû ãî-
ðîäà» èñêëþ÷èòü.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ì. Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015 ãîäà

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà,

êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â ¹243 «Âàðòû» îò 1 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðèëîæåíèå  1
ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 27.11.2015  ¹908

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

вида, подвида доходов 
бюджета города Ниж-

невартовска 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета города Нижневартовска и вида, подвида  

доходов 

011 Дума города Нижневартовска 

011  1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

011  1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов) 

011  1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов   

040  администрация города Нижневартовска 

040  1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

040  1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов 

040   1 11 01040 04 0000 120 

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

040  1 11 05012 04 0000 120 

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

040 1 11 05012 04 0291 120 аренда земельных участков по договорам аренды 

040 1 11 05012 04 0292 120 продажа права аренды земельных участков 

040 1 11 05012 04 0293 120 
продажа права на заключение договоров аренды зе-
мельного участка 
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040  1 11 05034 04 0000 120 

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

040  1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

040 1 11 05074 04 0401 120 доходы по договорам аренды нежилых помещений 

040 1 11 05074 04 0402 120 
доходы по договорам найма жилых помещений 
фонда коммерческого использования 

040 1 11 05074 04 0403 120 доходы по договорам аренды прочего имущества 

040 1 11 05074 04 0404 120 доходы по договорам аренды движимого имущества 

040  1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

040  1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков,  
находящихся в собственности городских округов 

040  1 11 07014 04 0000 120 

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

 

040  1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

040  1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

040  1 12 05040 04 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности городских округов 

040  1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

040  1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

040  1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

040  1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

040 1 14 01040 04 0297 410 
доходы по договорам купли – продажи жилых 
помещений 

040 1 14 01040 04 0298 410 доходы по договорам мены 

040 1 14 01040 04 0299 410 
доходы по договорам купли – продажи долей в 
жилых помещениях 

 

040  1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

040  1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

040  1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

040  1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

040  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов  

040  1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

040  1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)  

040  1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

040  1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

040  1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

040  1 16 46000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров  

 

040  1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов   

040  1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты городских округов 

040  1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

040  2 00 00000 00 0000 000 
 
Безвозмездные поступления 
 

 

Ïðèëîæåíèå  2
ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

040  1 11 05024 04 0000 120 

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

040  1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

040  1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

040  1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

040  1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

040  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов  

040  1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита  

бюджета города  

040 администрация города Нижневартовска 

040 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

040 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

040 01 06 08 00 04 0000 640 
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских 
округов внутри страны 
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в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО расхо-

дов 

Расходы на-
правляемые на 
исполнение 

полномочий по 
вопросам мест-
ного значения 

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-
ных государ-
ственных 

полномочий, 
исполняемые 
за счет суб-
венций из 

бюджетов дру-
гих уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума города Нижневартовска 011         93 417,93 93 417,93 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01       89 217,93 89 217,93 0,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

011 01 02     43 684,50 43 684,50 0,00 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 02 70.0.00.00000   43 684,50 43 684,50 0,00 

Обеспечение полномочий главы муниципального образования 011 01 02 70.1.00.00000   5 909,00 5 909,00 0,00 

Глава муниципального образования 011 01 02 70.1.00.02030   5 909,00 5 909,00 0,00 

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

011 01 02 70.1.00.02030 100 5 909,00 5 909,00 0,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 01 02 70.2.00.00000   37 775,50 37 775,50 0,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 02 70.2.00.02040   37 775,50 37 775,50 0,00 

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

011 01 02 70.2.00.02040 100 36 310,50 36 310,50 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

011 01 02 70.2.00.02040 200 1 465,00 1 465,00 0,00 

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

011 01 06     29 519,63 29 519,63 0,00 

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 06 70.0.00.00000   29 519,63 29 519,63 0,00 

Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижне-
вартовска 

011 01 06 70.3.00.00000   29 519,63 29 519,63 0,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 06 70.3.00.02040   24 226,73 24 226,73 0,00

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

011 01 06 70.3.00.02040 100 23 743,67 23 743,67 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

011 01 06 70.3.00.02040 200 483,06 483,06 0,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 

011 01 06 70.3.00.02250   5 292,90 5 292,90 0,00

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

011 01 06 70.3.00.02250 100 5 292,90 5 292,90 0,00

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13     16 013,80 16 013,80 0,00

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 01 13 70.0.00.00000   16 013,80 16 013,80 0,00

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 01 13 70.2.00.00000   16 013,80 16 013,80 0,00

Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации 

011 01 13 70.2.00.00601   14 400,00 14 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

011 01 13 70.2.00.00601 200 14 400,00 14 400,00 0,00

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного само-
управления 

011 01 13 70.2.00.00602   1 613,80 1 613,80 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

011 01 13 70.2.00.00602 200 1 325,80 1 325,80 0,00

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 70.2.00.00602 800 288,00 288,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 011 12       4 200,00 4 200,00 0,00

 Периодическая печать и издательства 011 12 02     4 200,00 4 200,00 0,00

Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска 011 12 02 70.0.00.00000   4 200,00 4 200,00 0,00

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 011 12 02 70.2.00.00000   4 200,00 4 200,00 0,00

Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации 

011 12 02 70.2.00.61626   4 200,00 4 200,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 70.2.00.61626 800 4 200,00 4 200,00 0,00

администрация города Нижневартовска 040         13 895 680,84 7 567 485,74 6 328 195,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       1 287 720,50 1 263 879,20 23 841,30

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

040 01 04     891 822,80 891 822,80 0,00

Ведомственная целевая программа 040 01 04 99.0.00.00000   891 822,80 891 822,80 0,00
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности адми-
нистрации города" 

040 01 04 99.1.00.00000   891 822,80 891 822,80 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 99.1.00.02040   885 947,21 885 947,21 0,00

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

040 01 04 99.1.00.02040 100 867 667,21 867 667,21 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 04 99.1.00.02040 200 18 280,00 18 280,00 0,00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 

040 01 04 99.1.00.02080   5 875,59 5 875,59 0,00

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

040 01 04 99.1.00.02080 100 5 875,59 5 875,59 0,00

Судебная система 040 01 05     425,40 0,00 425,40

Ведомственная целевая программа 040 01 05 99.0.00.00000   425,40 0,00 425,40

Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска" 

040 01 05 99.2.00.00000   425,40 0,00 425,40

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

040 01 05 99.2.00.51200   425,40 0,00 425,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 05 99.2.00.51200 200 425,40 0,00 425,40

Резервные фонды 040 01 11     28 000,00 28 000,00 0,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

040 01 11 23.0.00.00000   28 000,00 28 000,00 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения стабильно-
го роста благосостояния жителей города" 

040 01 11 23.0.01.00000   28 000,00 28 000,00 0,00

Резервный фонд администрации города 040 01 11 23.0.01.20210   28 000,00 28 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 11 23.0.01.20210 800 28 000,00 28 000,00 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     367 472,30 344 056,40 23 415,90 

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

040 01 13 15.0.00.00000   1 500,00 1 500,00 0,00 

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

040 01 13 15.0.02.00000   1 500,00 1 500,00 0,00 

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

040 01 13 15.0.02.20639   1 500,00 1 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 15.0.02.20639 200 1 500,00 1 500,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

040 01 13 23.0.00.00000   57 610,47 57 610,47 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения стабильно-
го роста благосостояния жителей города" 

040 01 13 23.0.01.00000   57 550,47 57 550,47 0,00 

Резерв средств на повышение оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

040 01 13 23.0.01.99990   57 550,47 57 550,47 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 23.0.01.99990 800 57 550,47 57 550,47 0,00 

Основное мероприятие "Выполнение обязательств по выплате возна-
граждения за выполнение операций по возврату средств бюджета горо-
да, выделенных при сносе ветхого жилищного фонда  " 

040 01 13 23.0.02.00000   60,00 60,00 0,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 23.0.02.02400   60,00 60,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 23.0.02.02400 200 60,00 60,00 0,00 

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здоро-
вого образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

040 01 13 24.0.00.00000   235,00 235,00 0,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики наркомании, токсико-
мании 

040 01 13 24.0.00.20691   235,00 235,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 24.0.00.20691 200 235,00 235,00 0,00 

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

040 01 13 25.0.00.00000   100,00 100,00 0,00 

 Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики 
правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного 
движения" 

040 01 13 25.0.02.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 

040 01 13 25.0.02.20060   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 25.0.02.20060 200 100,00 100,00 0,00 

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

040 01 13 26.0.00.00000   1 985,00 1 985,00 0,00 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 040 01 13 26.0.00.20692   1 985,00 1 985,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 26.0.00.20692 200 1 985,00 1 985,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании город Нижне-
вартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

040 01 13 28.0.00.00000   180,00 180,00 0,00 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в 
организациях бюджетной сферы" 

040 01 13 28.0.01.00000   180,00 180,00 0,00 
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Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

040 01 13 28.0.01.20020   180,00 180,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 28.0.01.20020 200 180,00 180,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

040 01 13 30.0.00.00000   300,00 300,00 0,00

Реализация мероприятий по повышению профессиональной компетен-
ции муниципальных служащих 

040 01 13 30.0.00.20701   300,00 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 30.0.00.20701 200 300,00 300,00 0,00

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2014-
2016 годы" 

040 01 13 34.0.00.00000   18 975,00 18 975,00 0,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы муниципального 
управления на основе  применения информационно-
коммуникационных технологий" 

040 01 13 34.0.01.00000   17 975,00 17 975,00 0,00

Приобретение компьютерной, печатающей и копировальной техники 040 01 13 34.0.01.20716   7 500,00 7 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 34.0.01.20716 200 7 500,00 7 500,00 0,00

Приобретение (обновление) лицензионного программного обеспечения 040 01 13 34.0.01.20717   5 300,00 5 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 34.0.01.20717 200 5 300,00 5 300,00 0,00

Реализация мероприятий в области электронного документооборота 
(включая обучение специалистов) 

040 01 13 34.0.01.20718   2 500,00 2 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 34.0.01.20718 200 2 500,00 2 500,00 0,00

Развитие цифрового контента архивных фондов 040 01 13 34.0.01.20719   1 100,00 1 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 34.0.01.20719 200 1 100,00 1 100,00 0,00

Реализация мероприятий по формированию информационных ресурсов 
и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и 
информационных систем 

040 01 13 34.0.01.20720   175,00 175,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 34.0.01.20720 200 175,00 175,00 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и защите ин-
формации 

040 01 13 34.0.01.20721   1 400,00 1 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 34.0.01.20721 200 1 400,00 1 400,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие и модернизация системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" 

040 01 13 34.0.02.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 

040 01 13 34.0.02.20722   1 000,00 1 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 34.0.02.20722 200 1 000,00 1 000,00 0,00 

Ведомственная целевая программа 040 01 13 99.0.00.00000   286 586,83 263 170,93 23 415,90 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности адми-
нистрации города" 

040 01 13 99.1.00.00000   54 033,07 33 088,47 20 944,60 

Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации 

040 01 13 99.1.00.00601   32 157,00 32 157,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 99.1.00.00601 200 32 157,00 32 157,00 0,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов местного само-
управления 

040 01 13 99.1.00.00602   931,47 931,47 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 99.1.00.00602 200 931,47 931,47 0,00 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий  

040 01 13 99.1.00.84250   5 338,80 0,00 5 338,80 

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

040 01 13 99.1.00.84250 100 5 274,80 0,00 5 274,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 99.1.00.84250 200 64,00 0,00 64,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

040 01 13 99.1.00.84270   15 605,80 0,00 15 605,80 

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

040 01 13 99.1.00.84270 100 15 194,80 0,00 15 194,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 99.1.00.84270 200 411,00 0,00 411,00 

Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска" 

040 01 13 99.2.00.00000   224 591,21 222 119,91 2 471,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

040 01 13 99.2.00.00590   220 259,91 220 259,91 0,00

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

040 01 13 99.2.00.00590 100 141 802,99 141 802,99 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

040 01 13 99.2.00.00590 200 74 785,92 74 785,92 0,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 99.2.00.00590 800 3 671,00 3 671,00 0,00

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.


