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- â ðàçäåëå II:
â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 2.2 ñëîâà «îòäåë

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò-
äåë ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ðàöèîíàëü-
íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ»;

â àáçàöå âîñåìíàäöàòîì ïóíêòà 2.6 ñëîâà
«îò 05.05.2014 ¹734-ð» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò
31.01.2017 ¹74-ð»;

- â ïîäïóíêòå 3.5.8 ïóíêòà 3.5 ðàçäåëà III
ñëîâî «ïðîâåäåíèÿ» çàìåíèòü ñëîâîì «çàâåð-
øåíèÿ»;

- â ðàçäåëå V:
àáçàö âòîðîé ïóíêòà 5.4 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
«Æàëîáà íà ðåøåíèå íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïîäàåòñÿ çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà, êóðè-
ðóþùåìó ðàáîòó óïðàâëåíèÿ, èëè ãëàâå ãîðîäà
÷åðåç óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.»;

ïóíêò 5.6 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

«Â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáà ïîäàåòñÿ
çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì:

- îôèöèàëüíîãî ñàéòà;
- Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ;
- ïîðòàëà ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé
ïðîöåññ äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëî-
âàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ñî-
âåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíàìè, ïðåäîñ-
òàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëü-
íûå óñëóãè, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ãîñó-
äàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîé ôîðìå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.».

3. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 29.10.2014 ¹2181 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âîäíûõ
îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èëè ÷àñòåé òàêèõ âîä-
íûõ îáúåêòîâ, â ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè
ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ â
ïîëüçîâàíèå» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 04.09.2015
¹1638, 24.03.2016 ¹378, 09.06.2016 ¹851):

3.1. Â ïóíêòå 5 ñëîâà «ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñ.À. Ëåâêèíà» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Í.Â.
Ëóêàøà».

3.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â àáçàöàõ ïåðâîì, âòîðîì ïîäïóíêòà 1.3.1

ïóíêòà 1.3 ðàçäåëà I ñëîâà «îòäåëà ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäåëà ýêî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ðàöèîíàëüíîãî ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ»;

- â ðàçäåëå II:
â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 2.2 ñëîâà «îòäåë

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò-
äåë ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ðàöèîíàëü-
íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ»;

â àáçàöå òðèíàäöàòîì ïóíêòà 2.6 ñëîâà «îò
05.05.2014 ¹734-ð» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò
31.01.2017 ¹74-ð»;

â ïóíêòå 2.7:
àáçàö âîñåìíàäöàòûé ïîäïóíêòà 2.7.1 ïðè-

çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
ïîäïóíêò 2.7.2 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþ-

ùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«- ëèöåíçèÿ íà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè.»;
- â ðàçäåëå V:
àáçàö âòîðîé ïóíêòà 5.4 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
«Æàëîáà íà ðåøåíèå íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïîäàåòñÿ çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà, êóðè-
ðóþùåìó ðàáîòó óïðàâëåíèÿ, èëè ãëàâå ãîðîäà
÷åðåç óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.»;

ïóíêò 5.6 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

«Â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáà ïîäàåòñÿ
çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì:

- îôèöèàëüíîãî ñàéòà;
- Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ;
- ïîðòàëà ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé
ïðîöåññ äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëî-
âàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ñî-
âåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíàìè, ïðåäîñ-
òàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëü-
íûå óñëóãè, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ãîñó-
äàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîé ôîðìå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.».

4. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 03.02.2016 ¹132 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñò-

ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðà-
öèÿ çàÿâëåíèé î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
09.06.2016 ¹851):

4.1. Â ïóíêòå 5 ñëîâà «ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñ.À. Ëåâêèíà» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Í.Â.
Ëóêàøà».

4.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 3 ðàçäåëà I ñëîâà

«îòäåëà ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ýêîëîãè-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäå-
ëà îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè è îðãàíèçàöèè ìåðîï-
ðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû»;

- â ðàçäåëå II:
â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 12 ñëîâà «îòäåë

ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäåë îáðàùå-
íèÿ ñ îòõîäàìè è îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû «;

â àáçàöå äåâÿòîì ïóíêòà 16 ñëîâà «îò
05.05.2014 ¹734-ð» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò
31.01.2017 ¹74-ð»;

- â ïóíêòå 50 ðàçäåëà V:
àáçàö ÷åòâåðòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«Æàëîáà íà ðåøåíèå íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïîäàåòñÿ çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà, êóðè-
ðóþùåìó ðàáîòó óïðàâëåíèÿ, èëè ãëàâå ãîðîäà
÷åðåç óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà.»;

äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

«Â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáà ïîäàåòñÿ
çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì:

- îôèöèàëüíîãî ñàéòà;
- Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ;
- ïîðòàëà ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé
ïðîöåññ äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâà-
íèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ñîâåð-
øåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíàìè, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
óñëóãè, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ãîñóäàðñòâåí-
íûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîé ôîðìå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïè-
ñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòå-
ëÿ çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.».

5. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 29.06.2016 ¹972 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè «Ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»:

5.1. Â ïóíêòå 5 ñëîâà «ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñ.À. Ëåâêèíà» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Í.Â.
Ëóêàøà».

5.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â ïóíêòå 5 ðàçäåëà I ñëîâà «îòäåëà ïðèðî-

äîïîëüçîâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäåëà ýêî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ðàöèîíàëüíîãî ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ»;

- â ðàçäåëå II:
â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 14 ñëîâà «îòäåë

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò-
äåë ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ðàöèîíàëü-
íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ»;

â àáçàöå äâàäöàòü âòîðîì ïóíêòà 28 ñëîâà
«îò 05.05.2014 ¹734-ð» çàìåíèòü ñëîâàìè «îò
31.01.2017 ¹74-ð»;

- â ðàçäåëå V:
àáçàö âòîðîé ïóíêòà 72 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
«Æàëîáà íà ðåøåíèå íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïîäàåòñÿ çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà, êóðè-
ðóþùåìó ðàáîòó óïðàâëåíèÿ, èëè ãëàâå ãîðîäà
÷åðåç óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà.»;

ïóíêò 74 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

«Â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáà ïîäàåòñÿ
çàÿâèòåëåì ïîñðåäñòâîì:

- îôèöèàëüíîãî ñàéòà;
- Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ;
- ïîðòàëà ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé
ïðîöåññ äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâà-
íèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ñîâåð-
øåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíàìè, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
óñëóãè, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ãîñóäàðñòâåí-
íûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîííîé ôîðìå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïè-
ñüþ, âèä êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòå-
ëÿ çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.».
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2014 ¹1941

«Î âîçëîæåíèè íà ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Íèæíåâàðòîâñêèé
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ôóíêöèé

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.12.2014
¹2612, 13.07.2015 ¹1294, 17.11.2015 ¹2028, 30.05.2016 ¹759)

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ñðîêîâ ïåðåäà÷è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã íà èñïîëíåíèå â ïîëíîì
îáúåìå â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
«Íèæíåâàðòîâñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2014 ¹1941 «Î
âîçëîæåíèè íà ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Íèæíåâàðòîâñêèé ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ôóíêöèé ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì

îáúåìå» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.12.2014 ¹2612,
13.07.2015 ¹1294, 17.11.2015 ¹2028, 30.05.2016
¹759), èçëîæèâ ïðèëîæåíèå â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.03.2017 ¹422

Ïåðå÷åíü
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ïîëíîì îáúåìå ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì

«Íèæíåâàðòîâñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

 

Срок начала  
предоставления муници-

пальной услуги  
в полном объеме  

1. Предоставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению 

с 01.11.2014 

2. Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма 

с 01.11.2014 

3. Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду  

с 01.11.2014 

4. Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразовательных организациях 

с 01.03.2015 

5. Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады) 

до 01.07.2017 

6. Предоставление сведений из реестра муниципального имуще-
ства 

до 01.12.2017 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2010 ¹79
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà æèëûå ïîìåùåíèÿ, ïåðåîáîðóäîâàííûå ãðàæäàíàìè èç íåæèëûõ

ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ -
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, ðàñïîëîæåííûõ â æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ»

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.02.2016 ¹182)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â øòàò-
íîì ðàñïèñàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2010 ¹79 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
æèëûå ïîìåùåíèÿ, ïåðåîáîðóäîâàííûå ãðàæ-
äàíàìè èç íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ -
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, ðàñïîëîæåííûõ â æè-
ëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ» (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 12.02.2016 ¹182), èçëîæèâ ïóíêò 4 â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà,
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Ò.À. Øèëîâó, äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ì.À. Êîðîòàåâà.».

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà

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

Âî èñïîëíåíèå ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è
ñòàòüè 50 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðè-
íÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.06.2005
¹502» (äàëåå ïî òåêñòó - ïðîåêò ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà) áûë âûíåñåí ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 17.02.2017 ¹117 íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ.

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
â ãàçåòå «Âàðòà» îò 22.02.2017 ¹33 (6865) â
îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé çàìå÷àíèÿ,  ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà îò æèòåëåé ãî-
ðîäà íå ïîñòóïèëè.

Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Äóìû ãîðîäà, ñîñòîÿâøèõñÿ 20 ìàðòà
2017 ãîäà ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëè-
öà Òà¸æíàÿ, 24, êàáèíåò 312, â 18.00, áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ó÷àñòíèêà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

Ïðåäñåäàòåëåì îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòå-
òà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Âîðî-
íîâîé Ò.Â. áûëî âûñêàçàíî óñòíîå ïðåäëîæå-

íèå èçìåíèòü ïðåäëàãàåìóþ ôîðìóëèðîâêó
ïîäïóíêòà 9.4 ïóíêòà 6 ñòàòüè 29 Óñòàâà ãîðîäà
(ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà), çàìåíèâ ñëîâà «â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ» íà ñëîâà «â ãîðîäñêîì îêðóãå»,
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áóäåò
îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâîäèòü èíôîðìàöèîí-
íî-ïðîïàãàíäèñòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ òîëüêî íà
òåððèòîðèè ãîðîäà.

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî, îðãà-
íèçàöèîííûé êîìèòåò ðåêîìåíäîâàë Äóìå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà âíåñòè â ïîäïóíêò 2
ïóíêòà 1 ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà èçìå-
íåíèÿ, èçëîæèâ ïîäïóíêò 9.4 ïóíêòà 6 ñòàòüè
29 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«9.4) îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò â ãîðîäñêîì
îêðóãå èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçúÿñíåíèþ ñóùíîñòè òåð-
ðîðèçìà è åãî îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè, à
òàêæå ïî ôîðìèðîâàíèþ ó ãðàæäàí íåïðèÿ-
òèÿ èäåîëîãèè òåððîðèçìà, â òîì ÷èñëå ïó-
òåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ, ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, ïðîâåäåíèÿ
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû è èíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé;».

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.03.2017 ¹440
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé

Âàðòîâñê (III î÷åðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï
ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ðàñïî-
ðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.09.2016
¹1413-ð «Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåê-
òà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷åðåäü). Èíæåíåð-
íîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî ìèêðîðàé-
îíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïðîòî-
êîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷å-
ðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñò-
ðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà»
îò 23.12.2016 è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî
îáúåêòà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷åðåäü). Èí-
æåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî ìèê-
ðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà» îò 13.01.2017:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé
Âàðòîâñê (III î÷åðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷å-
íèå è áëàãîóñòðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæ-
íåâàðòîâñêà», ðàçðàáîòàííûé îáùåñòâîì ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íèæíåâàðòîâ-
ñêèé çåìëåóñòðîèòåëüíûé öåíòð», ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèÿì 1, 2.
2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-

òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêîôü-
åâ), äåïàðòàìåíòó ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ò.À.
Øèëîâà) ïðè ïîäãîòîâêå è ñîãëàñîâàíèè äîêó-
ìåíòàöèè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ïîä çàñòðîéêó îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæäåííûì ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷å-
ðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîé-
ñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà».

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðàçìåñòèòü ïî-
ñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ðóáðèêå «Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå
è ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè» â òå÷åíèå ñåìè äíåé
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â
ãàçåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.03.2017 ¹440

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷åðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è

áëàãîóñòðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

I. Öåëè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáîòàí

â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîä ëèíåéíûé îáúåêò «Ñòàðûé Âàðòîâñê
(III î÷åðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëà-
ãîóñòðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàð-
òîâñêà».

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè êâàðòàëà 8Ï
Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà)

Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ îãðàíè÷åíà:
- ñ ñåâåðà çîíîé îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ÐÇ 601);
- ñ âîñòîêà çîíîé ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ

àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà (ÒÇ 502);
- ñ þãà çîíîé êîììóíàëüíî-èíæåíåðíîé

èíôðàñòðóêòóðû (ÈÇ 400);
- ñ çàïàäà çîíîé ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îá-

ðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ÎÄÇ 204).
Ïëîùàäü ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ñî-

ñòàâëÿåò 6,3241 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà äàííàÿ òåððèòîðèÿ íàõîäèòñÿ:

- â çîíå çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëû-
ìè äîìàìè (ÆÇ 104);

- â çîíå ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ (ÏÐ 301);

- â çîíå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëü-
íî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ (ÎÄÇ 202);

- â çîíå êîììóíàëüíî-èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû (ÈÇ 400);

- íà ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ.
III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè êâàðòàëà 8Ï Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (III î÷åðåäü
ñòðîèòåëüñòâà)

Â ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè çàïðîåê-
òèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå
ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ îôîðìëåíèÿ.

Ýêñïëèêàöèè ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå
ñåòè ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ 1-3.

Òàáëèöà 1
Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ

Номер земельного участка  
на чертеже 

Назначение зоны 
действия сервитута 

Площадь  
(м2) 

:ЗУ1 коммунальное обслуживание 4594 
:ЗУ2 коммунальное обслуживание 97 
:ЗУ3 коммунальное обслуживание 41 

Òàáëèöà 2
Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ

Номер земельного участка  
на чертеже 

Назначение зоны 
действия сервитута 

Площадь  
(м2) 

:ЗУ1 коммунальное обслуживание 4341 
:ЗУ2 коммунальное обслуживание 13395 
:ЗУ3 коммунальное обслуживание 226 
:ЗУ4 коммунальное обслуживание 284 

Òàáëèöà 3
Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

Номер земельного участка  
на чертеже 

Назначение зоны 
действия сервитута 

Площадь  
(м2) 

:ЗУ1 коммунальное обслуживание 1546 
:ЗУ2 коммунальное обслуживание 88 
:ЗУ3 коммунальное обслуживание 795 
:ЗУ4 коммунальное обслуживание 89 
:ЗУ5 коммунальное обслуживание 381 
:ЗУ6 коммунальное обслуживание 332 
:ЗУ7 коммунальное обслуживание 545 

Ðåøåíèÿìè äàííîãî ïðîåêòà óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 4.

Òàáëèöà 4
Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Номер 
земельного 
участка 

Площадь  
образуемого 
земельного 
участка  

(га) 

Вид 
разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Доступ 
к земельному уча-

стку 

Местоположение 
земельного участка 

:ЗУ1 2,8902 земельные 
участки 

(территории)  
общего 

пользования 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 

:ЗУ2 1,5486 земельные  
участки 

(территории)  
общего 

пользования 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 

:ЗУ3 0,4367 коммунальное об-
служивание 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ4 0,2735 коммунальное об-

служивание 
земли 

населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ5 0,1951 коммунальное об-

служивание 
земли 

населенных 
пунктов 

кварталы 
86:11:0501010, 
86:11:0501013 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ6 0,0489 коммунальное об-

служивание 
земли 

населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501013 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ7 0,0240 коммунальное об-

служивание 
земли 

населенных 
пунктов 

:ЗУ1 Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ8 0,1003 коммунальное об-

служивание 
земли 

населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010, 

:ЗУ1, :ЗУ2 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ9 0,1000 для  

индивидуального 
жилищного  
строительства 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010, 

:ЗУ1 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ10 0,1000 для  

индивидуального 
жилищного 
строительства 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010, 

:ЗУ1 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ11 0,1000 для  

индивидуального 
жилищного  
строительства 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010, 

:ЗУ1 

Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ12 0,1000 для  

индивидуального 
жилищного  
строительства 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010, 

:ЗУ1 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ13 0,1000 для  

индивидуального 
жилищного 
строительства 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010, 

:ЗУ1 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 
:ЗУ14 0,1200 для  

индивидуального 
жилищного  
строительства 

земли 
населенных 
пунктов 

квартал 
86:11:0501010, 

:ЗУ1 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 
город Нижневартовск, мик-

рорайон 8П 

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáðàçóþòñÿ èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 5.

Òàáëèöà 5
Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Координаты Номер  
поворотной 

точки 
X Y 

1 2 3 
:ЗУ1 

1 944287,73 4424335,72 
2 944272,16 4424372,62 
3 944256,52 4424409,69 
4 944279,57 4424419,11 
5 944302,66 4424428,84 
6 944317,84 4424435,08 
7 944319,16 4424436,11 
8 944328,11 4424457,80 
9 944337,53 4424480,96 

10 944346,95 4424504,12 
11 944356,35 4424527,28 
12 944370,02 4424560,86 
13 944369,80 4424560,98 
14 944364,91 4424563,72 
15 944359,82 4424566,58 
16 944352,34 4424570,77 
17 944347,27 4424558,03 
18 944339,71 4424539,45 
19 944330,32 4424516,28 
20 944320,86 4424493,12 
21 944310,96 4424468,69 
22 944303,75 4424451,03 
23 944271,87 4424437,57 
24 944248,84 4424427,85 
25 944233,29 4424464,70 
26 944217,74 4424501,58 
27 944240,77 4424511,27 
28 944242,15 4424511,86 
29 944246,77 4424523,25 
30 944256,18 4424546,40 
31 944265,58 4424569,56 
32 944275,01 4424592,72 
33 944291,34 4424632,89 
34 944276,32 4424649,03 
35 944265,90 4424623,41 
36 944256,49 4424600,25 
37 944247,08 4424577,10 
38 944237,66 4424553,93 
39 944226,74 4424527,06 

  40 944209,96 4424519,99 
41 944195,05 4424555,32 
42 944173,05 4424607,43 
43 944175,29 4424612,93 
44 944182,38 4424630,37 
45 944191,79 4424653,53 
46 944201,21 4424676,69 
47 944216,23 4424713,67 
48 944203,07 4424727,83 
49 944198,20 4424733,06 
50 944195,92 4424727,42 

51 944186,54 4424704,24 
52 944177,18 4424681,04 
53 944167,78 4424657,88 
54 944158,53 4424634,71 
55 944121,20 4424649,84 
56 944084,14 4424664,90 
57 944093,52 4424688,08 
58 944102,89 4424711,25 
59 944112,28 4424734,42 
60 944121,65 4424757,60 
61 944137,94 4424797,87 
62 944136,13 4424799,82 
63 944123,09 4424813,84 
64 944112,68 4424788,23 
65 944103,27 4424765,07 
66 944093,85 4424741,91 
67 944084,44 4424718,75 
68 944075,03 4424695,59 
69 944065,62 4424672,43 
70 944028,57 4424687,49 
71 944019,53 4424665,25 
72 944056,58 4424650,19 
73 944045,28 4424622,40 
74 944035,88 4424599,23 
75 944026,47 4424576,08 
76 944017,05 4424552,92 

  77 944007,63 4424529,76 
78 943998,22 4424506,60 
79 943988,78 4424483,36 
80 944007,34 4424475,90 
81 944022,40 4424512,96 
82 944037,46 4424550,02 
83 944060,62 4424540,61 
84 944083,78 4424531,19 
85 944106,94 4424521,78 
86 944130,10 4424512,37 
87 944153,26 4424502,96 
88 944176,42 4424493,54 
89 944187,80 4424488,92 
90 944189,18 4424489,50 
91 944212,21 4424499,22 
92 944227,77 4424462,38 
93 944243,32 4424425,52 
94 944220,27 4424415,80 
95 944188,35 4424402,28 
96 944146,30 4424419,43 
97 944123,14 4424428,84 
98 944099,98 4424438,25 
99 944081,43 4424445,79 

100 944073,92 4424427,26 
101 944097,08 4424417,85 
102 944120,24 4424408,43 
103 944143,40 4424399,02 
104 944166,56 4424389,61 
105 944188,52 4424380,68 
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106 944190,21 4424381,39 
107 944205,06 4424387,66 
108 944228,06 4424397,37 
109 944251,10 4424407,09 
110 944266,65 4424370,27 
111 944282,20 4424333,39 
112 944204,43 4424517,66 
113 944187,65 4424510,57 
114 944160,79 4424521,49 
115 944137,63 4424530,90 
116 944114,47 4424540,31 
117 944091,31 4424549,72 
118 944068,15 4424559,14 
119 944044,99 4424568,55 
120 944060,05 4424605,60 
121 944075,12 4424642,66 
122 944098,27 4424633,25 
123 944121,42 4424623,83 
124 944144,60 4424614,44 
125 944161,93 4424607,59 
126 944167,43 4424605,13 
127 944189,52 4424552,99 

:ЗУ2 
128 944055,23 4424434,75 
129 944017,26 4424341,96 
130 944188,99 4424272,44 
131 944395,99 4424359,81 
132 944454,03 4424502,65 
133 944452,80 4424504,34 
134 944448,64 4424510,04 
135 944444,62 4424515,54 
136 944440,44 4424521,27 
137 944440,33 4424521,42 
138 944430,47 4424497,16 
139 944421,06 4424474,00 
140 944411,65 4424450,84 
141 944402,24 4424427,69 
142 944392,82 4424404,51 
143 944382,89 4424380,07 
144 944380,84 4424375,02 
145 944356,83 4424364,89 
146 944333,80 4424355,17 
147 944310,75 4424345,44 
148 944236,07 4424313,92 
149 944213,03 4424304,19 
150 944189,10 4424294,09 
151 944183,40 4424296,41 
152 944159,60 4424306,08 
153 944136,44 4424315,49 
154 944113,28 4424324,90 
155 944090,12 4424334,32 

162 943951,73 4424498,39 
163 943946,41 4424485,80 
164 943943,96 4424479,97 

:ЗУ3(1) 
165 944104,33 4424859,19 
166 944106,85 4424856,53 
167 944105,76 4424855,52 
168 944111,03 4424849,86 
169 944350,26 4424592,67 
170 944357,04 4424586,89 
171 944446,56 4424536,08 
172 944456,31 4424532,13 
173 944456,79 4424533,34 
174 944457,95 4424532,92 
175 944532,96 4424717,33 
176 944538,51 4424715,11 
177 944463,51 4424530,66 
178 944464,81 4424530,16 
179 944461,63 4424522,08 
180 944460,23 4424522,61 
133 944452,80 4424504,34 
134 944448,64 4424510,04 
181 944454,67 4424524,87 
182 944453,58 4424525,28 
183 944454,05 4424526,58 
184 944443,90 4424530,70 
185 944355,29 4424580,99 
186 944355,70 4424581,61 
187 944354,43 4424582,30 
188 944351,78 4424583,85 
189 944345,87 4424588,58 
190 944108,16 4424844,13 
191 944101,40 4424851,40 
192 944100,38 4424850,35 

:ЗУ3(2) 
194 943939,16 4424488,76 
195 943941,99 4424487,66 
163 943946,41 4424485,80 
164 943943,96 4424479,97 
196 943943,14 4424477,85 
197 943935,84 4424480,60 

:ЗУ4(1) 
199 944120,30 4424882,71 
200 944124,34 4424878,53 

211 944003,53 4424632,34 
212 943958,05 4424521,36 
213 943960,63 4424520,29 
214 943958,37 4424514,73 
215 943955,72 4424515,83 
216 943954,72 4424513,49 
217 943949,35 4424515,96 
218 943973,89 4424575,84 
219 943975,17 4424576,47 

:ЗУ4(3) 
220 944367,25 4424569,39 
221 944448,69 4424525,54 
135 944444,62 4424515,54 
136 944440,44 4424521,27 
222 944441,07 4424522,83 
223 944369,95 4424561,36 
13 944369,8 4424560,98 
14 944364,91 4424563,72 

:ЗУ5(1) 
225 944058,67 4424854,55 
226 943988,98 4424663,77 
227 943983,89 4424652,20 
228 943977,47 4424654,81 
229 943987,10 4424678,43 
230 943996,14 4424700,66 
231 944054,84 4424839,17 
232 944053,83 4424842,63 

:ЗУ5(2) 
233 943922,96 4424520,62 
234 943955,28 4424507,13 
235 943952,90 4424501,27 
236 943920,67 4424514,98 

:ЗУ5(3) 
237 943943,80 4424561,06 
238 943933,71 4424538,12 
239 943929,59 4424536,91 
240 943933,63 4424546,83 

21 944310,96 4424468,69 
22 944303,75 4424451,03 
247 944292,17 4424462,47 
248 944296,96 4424474,35 

:ЗУ8 
79 943988,78 4424483,36 
78 943998,22 4424506,60 
249 943961,17 4424521,65 
162 943951,73 4424498,39 

:ЗУ9 
78 943998,22 4424506,60 
77 944007,63 4424529,76 
250 943970,58 4424544,82 
249 943961,17 4424521,65 

:ЗУ10 
77 944007,63 4424529,76 
76 944017,05 4424552,92 
251 943980,00 4424567,97 
250 943970,58 4424544,82 

:ЗУ11 
76 944017,05 4424552,92 
75 944026,47 4424576,08 
252 943989,42 4424591,13 
251 943980 4424567,97 

:ЗУ12 
75 944026,47 4424576,08 
74 944035,88 4424599,23 
253 943998,83 4424614,29 
252 943989,42 4424591,13 

:ЗУ13 
74 944035,88 4424599,23 
73 944045,28 4424622,4 
254 944008,24 4424637,45 
253 943998,83 4424614,29 

:ЗУ14 
73 944045,28 4424622,4 
72 944056,58 4424650,19 
71 944019,53 4424665,25 
254 944008,24 4424637,45 

 

241 943937,83 4424556,61 
242 943938,61 4424558,51 

:ЗУ6 
232 944053,83 4424842,63 
224 944058,67 4424854,55 
243 944045,23 4424900,92 
244 944034,23 4424904,36 
245 944031,01 4424896,93 
246 944038,72 4424894,49 
232 944053,83 4424842,63 

:ЗУ7 
 

201 944113,63 4424868,13 
137 944104,33 4424859,19 
193 944097,88 4424853,00 
202 944095,89 4424851,09 
203 944092,55 4424846,21 
204 944045,51 4424734,78 
205 944007,70 4424642,53 
206 944002,14 4424644,79 
207 944013,26 4424671,93 
208 944039,97 4424737,08 
209 944087,38 4424849,28 
210 944091,62 4424855,31 

:ЗУ4(2) 
 

156 944066,96 4424343,73 
157 944043,80 4424353,14 
158 944058,86 4424390,20 
159 944076,82 4424447,67 
160 944053,66 4424457,08 
161 944030,50 4424466,49 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.03.2017 ¹440

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòèðóåìûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-11.

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

×åðòåæ ãðàíèö ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ
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×åðòåæ ãðàíèö ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå ñåòè
ãàçîñíàáæåíèÿ

×åðòåæ ãðàíèö ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå
ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îá

èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä»
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòåé 12 Óñòàâà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà, ïóíêòîì 2 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðå-
øåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 25.11.2005 ¹576 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâà æèòåëåé
ãîðîäà íà ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ:

1. Ïðîâåñòè 18.04.2017 ñ 18.00 ÷àñîâ ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä», ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1, â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì
ó÷ðåæäåíèè «Áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà», ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Äðóæáû Íàðîäîâ, 22
(èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà).

2. Îïðåäåëèòü îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì
íà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
çà 2016 ãîä», îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñîñòà-
âå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä»:

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà çà 2016 ãîä» ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé
ãîðîäà, äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà è èíûõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö;

- ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» îáúÿâ-
ëåíèå î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä»;

- ïîäãîòîâèòü â ñðîê äî 25.04.2017 çàêëþ÷å-
íèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- ïðåäîñòàâèòü ãëàâå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ ïî ðåçóëüòàòàì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Âàðòà» è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷à-
íèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä» ïðè-
íèìàþòñÿ äî 14.04.2017 â ïèñüìåííîì è ýëåêò-
ðîííîì âèäå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò-
÷åñòâà, ìåñòà æèòåëüñòâà è äàòû ðîæäåíèÿ ïî
àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìàðøàëà
Æóêîâà, 38à, äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà; êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 27-28-40; ôàêñ: 27-28-50; àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: df@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â
ãàçåòå «Âàðòà».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
Ä.À. Êîùåíêî.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.03.2017 ¹408

ÏÐÎÅÊÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ
ÃÎÐÎÄ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ - ÞÃÐÀ

ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò _________________ 2017 ãîäà ¹_________

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2016 ãîä», âíåñåííûé ãëàâîé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19
Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà
ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä ïî äîõîäàì
â ñóììå 15 456 577,46 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì
â ñóììå 15 737 085,22 òûñ. ðóáëåé ñ ïðåâûøåíè-
åì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè (äåôèöèò áþäæåòà
ãîðîäà) â ñóììå 280 507,76 òûñ. ðóáëåé, è ñî
ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

1) äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà çà 2016 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;

2) ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà çà 2016 ãîä ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ãîðîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;

3) ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà çà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;

4) èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä ïî
êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
______________Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ

«___» _________ 2017 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
________________Ì.Â. ÊËÅÖ
«___» _________ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 21.03.2017 ¹408

Äîõîäû áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2016 ãîä ïî êîäàì

êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование показателя 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

вида, подвида  
доходов бюджета 

города  
Нижневартовска 

Кассовое  
исполнение,  
тыс. рублей 

1 2 3 4 
Доходы бюджета - всего  x 15 456 577,46 
в том числе:    
администрация города Нижневартовска 040  1 033 627,17 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 040 1 00 00000 00 0000 000 1 033 627,17 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 040 1 08 00000 00 0000 000 320,00 
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

040 1 08 07000 01 0000 110 320,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

040 1 08 07150 01 1000 110 320,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

040 1 11 00000 00 0000 000 882 766,78 

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

040 1 11 01000 00 0000 100 23 098,33 

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

040 1 11 01040 04 0000 120 23 098,33 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

040 1 11 05000 00 0000 120 847 775,70 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

040 1 11 05010 00 0000 120 750 509,29 

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 ука-
занных земельных участков 

040 1 11 05012 04 0000 120 100,34 

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 ука-
занных земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной палаты за земельные участки) 

040 1 11 05012 04 0291 120 742 963,51 

 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 ука-
занных земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы от проведения аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных уча-
стков) 

040 1 11 05012 04 0292 120 7 445,44 

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 ука-
занных земельных участков (доходы от продажи 
права на заключение договоров аренды земельного 
участка) 

040 1 11 05012 04 0293 120 0,00 

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

040 1 11 05020 00 0000 120 833,84 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

040 1 11 05024 04 0000 120 833,84 

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

040 1 11 05030 00 0000 120 1 695,99 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

040 1 11 05034 04 0000 120 1 695,99 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 

040 1 11 05070 00 0000 120 94 734,77 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы по договорам аренды нежи-
лых помещений) 

040 1 11 05074 04 0401 120 53 593,26 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы по договорам найма жилых 
помещений фонда коммерческого использования) 

040 1 11 05074 04 0402 120 2 334,25 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы по договорам аренды прочего 
имущества) 

040 1 11 05074 04 0403 120 37 425,92 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы по договорам аренды движи-
мого имущества) 

040 1 11 05074 04 0404 120 1 381,34 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности 

040 1 11 05300 00 0000 120 1,81 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

040 1 11 05310 00 0000 120 0,30 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными 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 05312 04 0000 120 0,30 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю 

040 1 11 05320 00 0000 120 1,51 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

040 1 11 05324 04 0000 120 1,51 
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городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов 
Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 

040 1 11 07000 00 0000 120 2 597,92 

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

040 1 11 07010 00 0000 120 2 597,92 

Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами 

040 1 11 07014 04 0000 120 2 597,92 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

040 1 11 09000 00 0000 120 9 294,83 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

040 1 11 09040 00 0000 120 9 294,83 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

040 1 11 09044 04 0000 120 9 294,83 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

040 1 13 00000 00 0000 000 21 686,95 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 1 13 01000 00 0000 130 1 050,07 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 040 1 13 01990 00 0000 130 1 050,07 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

040 1 13 01994 04 0000 130 1 050,07 

Доходы от компенсации затрат государства 040 1 13 02000 00 0000 130 20 636,88 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

040 1 13 02060 00 0000 130 967,38 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

040 1 13 02064 04 0000 130 967,38 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 040 1 13 02990 00 0000 130 19 669,50 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

040 1 13 02994 04 0210 130 1 141,58 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы от компенсации затрат 
на озеленение) 

040 1 13 02994 04 0220 130 17 940,95 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

040 1 13 02994 04 0230 130 586,97 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

040 1 14 00000 00 0000 000 125 121,22 

Доходы от продажи квартир 040 1 14 01000 00 0000 410 6 536,46 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов (доходы по договорам 
купли-продажи жилых помещений) 

040 1 14 01040 04 0297 410 3 675,31 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов (доходы по договорам 
мены) 

040 1 14 01040 04 0298 410 527,50 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов (доходы по договорам 
купли-продажи долей в жилых помещениях) 

040 1 14 01040 04 0299 410 2 333,65 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

040 1 14 02000 00 0000 000 70 445,96 

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

040 1 14 02040 04 0000 410 69 985,21 

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

040 1 14 02042 04 0000 410 15,00 

 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

040 1 14 02043 04 0000 410 69 970,21 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

040 1 14 02040 04 0000 440 460,75 

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

040 1 14 02042 04 0000 440 20,00 

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

040 1 14 02043 04 0000 440 440,75 

зенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности 

040 1 14 06000 00 0000 430 48 138,80 

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена 

040 1 14 06010 00 0000 430 48 138,80 

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

040 1 14 06012 04 0000 430 48 138,80 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 040 1 16 00000 00 0000 000 3 574,26 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

040 1 16 90000 00 0000 140 3 574,26 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

040 1 16 90040 04 0000 140 3 574,26 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 040 1 17 00000 00 0000 000 157,96 
Невыясненные поступления 040 1 17 01000 00 0000 180 136,50 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

040 1 17 01040 04 0000 180 136,50 

Прочие неналоговые доходы 040 1 17 05000 00 0000 180 21,46 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

040 1 17 05040 04 0000 180 21,46 

департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска 

041  17 614,76 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 041 1 00 00000 00 0000 000 9 319,91 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 041 1 08 00000 00 0000 000 2 432,60 
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

041 1 08 07000 01 0000 110 2 432,60 

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

041 1 08 07170 01 0000 110 2 432,60 

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специально-
го разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных , тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 

041 1 08 07173 01 1000 110 2 432,60 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

041 1 11 00000 00 0000 000 1 244,28 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

041 1 11 05000 00 0000 120 1 244,28 

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

041 1 11 05030 00 0000 120 51,99 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

041 1 11 05034 04 0000 120 51,99 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 

041 1 11 05070 00 0000 120 1 192,29 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы по договорам социального 
найма жилых помещений) 

041 1 11 05074 04 0405 120 1 192,29 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

041 1 13 00000 00 0000 000 198,45 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 041 1 13 01000 00 0000 130 101,23 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 041 1 13 01990 00 0000 130 101,23 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

041 1 13 01994 04 0000 130 101,23 

Доходы от компенсации затрат государства 041 1 13 02000 00 0000 130 97,22 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

041 1 13 02060 00 0000 130 9,70 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

041 1 13 02064 04 0000 130 9,70 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 041 1 13 02990 00 0000 130 87,52 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

041 1 13 02994 04 0210 130 27,10 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

041 1 13 02994 04 0230 130 60,42 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 041 1 16 00000 00 0000 000 5 444,58 
 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

041 1 16 37000 00 0000 140 2 271,75 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

041 1 16 37030 04 0000 140 2 271,75 

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

041 1 16 46000 00 0000 140 2 256,16 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных до-
рожных фондов городских округов, либо в связи с 

041 1 16 46000 04 0000 140 2 256,16 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.
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уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

041 1 16 90000 00 0000 140 916,67 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

041 1 16 90040 04 0000 140 916,67 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 041 2 00 00000 00 0000 000 8 294,85 
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

041 2 18 00000 00 0000 000 8 294,85 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 

041 2 18 00000 00 0000 180 8 294,85 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

041 2 18 04000 04 0000 180 8 294,85 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

041 2 18 04030 04 0000 180 8 294,85 

департамент образования администрации города 
Нижневартовска 

042  984,62 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 042 1 00 00000 00 0000 000 0,20 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

042 1 13 00000 00 0000 000 0,20 

Доходы от компенсации затрат государства 042 1 13 02000 00 0000 130 0,20 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 042 1 13 02990 00 0000 130 0,20 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

042 1 13 02994 04 0210 130 0,20 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 042 2 00 00000 00 0000 000 984,42 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

042 2 18 00000 00 0000 000 984,42 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 

042 2 18 00000 00 0000 180 984,42 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

042 2 18 04000 04 0000 180 984,42 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

042 2 18 04010 04 0000 180 415,01 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

042 2 18 04020 04 0000 180 569,41 

управление культуры администрации города 
Нижневартовска 

043  88,01 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 043 2 00 00000 00 0000 000 88,01 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

043 2 18 00000 00 0000 000 88,01 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 

043 2 18 00000 00 0000 180 88,01 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

043 2 18 04000 04 0000 180 88,01 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

043 2 18 04010 04 0000 180 88,01 

управление по физической культуре и спорту ад-
министрации города Нижневартовска 

044  101,01 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 044 1 00 00000 00 0000 000 33,44 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

044 1 13 00000 00 0000 000 33,44 

Доходы от компенсации затрат государства 044 1 13 02000 00 0000 130 33,44 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 044 1 13 02990 00 0000 130 33,44 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

044 1 13 02994 04 0210 130 33,44 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 044 2 00 00000 00 0000 000 67,57 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

044 2 18 00000 00 0000 000 67,57 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 

044 2 18 00000 00 0000 180 67,57 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

044 2 18 04000 04 0000 180 67,57 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

044 2 18 04020 04 0000 180 67,57 

управление по социальной и молодежной полити-
ке администрации города Нижневартовска 

045  132,98 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 045 1 00 00000 00 0000 000 132,98 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

045 1 13 00000 00 0000 000 132,98 

Доходы от компенсации затрат государства 045 1 13 02000 00 0000 130 132,98 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 045 1 13 02990 00 0000 130 132,98 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 

045 1 13 02994 04 0210 130 132,98 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре 

048  31 822,39 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 1 00 00000 00 0000 000 31 822,39 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

048 1 12 00000 00 0000 000 29 232,39 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

048 1 12 01000 01 0000 120 29 232,39 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01010 01 6000 120 1 854,13 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух передвижными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01020 01 6000 120 582,86 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 6000 120 727,43 

Плата за размещение отходов производства и по-
требления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01040 01 6000 120 26 047,96 

Плата за иные виды негативного воздействия на ок-
ружающую среду (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации) 

048 1 12 01050 01 6000 120 2,62 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа (феде-
ральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01070 01 6000 120 17,39 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 048 1 16 00000 00 0000 000 2 590,00 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 

048 1 16 25000 00 0000 140 2 590,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 

048 1 16 25050 01 6000 140 2 590,00 

департамент финансов администрации города 
Нижневартовска 

050  8 765 552,59 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 050 1 00 00000 00 0000 000 127,91 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

050 1 13 00000 00 0000 000 97,62 

Доходы от компенсации затрат государства 050 1 13 02000 00 0000 130 97,62 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 050 1 13 02990 00 0000 130 97,62 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы в виде иных поступле-
ний) 

050 1 13 02994 04 0230 130 97,62 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 050 1 17 00000 00 0000 000 30,29 
Невыясненные поступления 050 1 17 01000 00 0000 180 30,29 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

050 1 17 01040 04 0000 180 30,29 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 050 2 00 00000 00 0000 000 8 765 424,68 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

050 2 02 00000 00 0000 000 8 702 217,76 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

050 2 02 02000 00 0000 151 2 324 062,51 

Субсидии бюджетам на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения) 

050 2 02 02041 00 0000 151 132 993,65 

Субсидии бюджетам городских округов на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

050 2 02 02041 04 0000 151 132 993,65 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 

050 2 02 02051 00 0000 151 21 301,84 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ 

050 2 02 02051 04 0000 151 21 301,84 

Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 

050 2 02 02077 00 0000 151 484 423,51 

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

050 2 02 02077 04 0000 151 484 423,51 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

050 2 02 02207 00 0000 151 4 140,00 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы 

050 2 02 02207 04 0000 151 4 140,00 

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеобразовательных организа-
циях 

050 2 02 02284 00 0000 151 66 763,35 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по содействию создания в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях 

050 2 02 02284 04 0000 151 66 763,35 

Прочие субсидии 050 2 02 02999 00 0000 151 1 614 440,16 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 050 2 02 02999 04 0000 151 1 614 440,16 
 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.


