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Ïîñòàíîâëåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 08.12.2016 ¹11

Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 08.12.2016 ¹11

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ

çàÿâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî î
íåâîçìîæíîñòè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì
ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé;

çàÿâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî î
íåâîçìîæíîñòè âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013 ¹79-ÔÇ «Î
çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü
è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè)
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè
èíñòðóìåíòàìè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹79-ÔÇ) â ñâÿçè ñ àðåñòîì, çàïðåòîì ðàñïî-
ðÿæåíèÿ, íàëîæåííûìè êîìïåòåíòíûìè îðãà-
íàìè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì äàííîãî èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ
ñ÷åòà (âêëàäû), îñóùåñòâëÿåòñÿ õðàíåíèå íà-
ëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è öåííîñòåé â
èíîñòðàííîì áàíêå è (èëè) èìåþòñÿ èíîñòðàí-
íûå ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû, èëè â ñâÿçè ñ
èíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, íå çàâèñÿùèìè îò
åãî âîëè èëè âîëè åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

óâåäîìëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè
ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîí-
ôëèêòó èíòåðåñîâ;

â) ïðåäñòàâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðî-
äà èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè, êàñàþùååñÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ â Äóìå
ãîðîäà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ìåð ïî ïðåäóïðåæäå-
íèþ êîððóïöèè;

ã) ïðåäñòàâëåíèå ïðåäñåäàòåëåì Äóìû ãî-
ðîäà ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùèõ î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 03.12.2012 ¹230-ÔÇ «Î êîí-
òðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàì» (äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì»);

ä) ïîñòóïèâøåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è
ñòàòüåé 64.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Äóìó ãîðîäà óâåäîìëåíèå êîì-
ìåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè î
çàêëþ÷åíèè ñ ãðàæäàíèíîì, çàìåùàâøèì äîë-
æíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðî-
äà, ñ÷åòíîé ïàëàòå òðóäîâîãî èëè ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêà-
çàíèå óñëóã), åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ äàííîé îðãàíèçàöèåé
âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿ-
çàííîñòè, èñïîëíÿåìûå âî âðåìÿ çàìåùåíèÿ
äîëæíîñòè â Äóìå ãîðîäà, ñ÷åòíîé ïàëàòå, ïðè
óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîìó ãðàæäàíèíó êîìèñ-
ñèåé ðàíåå áûëî îòêàçàíî âî âñòóïëåíèè â
òðóäîâûå è ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ
ñ äàííîé îðãàíèçàöèåé èëè ÷òî âîïðîñ î äà÷å
ñîãëàñèÿ òàêîìó ãðàæäàíèíó íà çàìåùåíèå èì
äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå èì
ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè êîìèññèåé íå ðàññìàòðèâàëñÿ.

15. Êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ñîîáùåíèÿ
î ïðåñòóïëåíèÿõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, à òàêæå àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ,
íå ïðîâîäèò ïðîâåðêè ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ
ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû.

16. Îáðàùåíèå, óêàçàííîå â àáçàöå âòîðîì
ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ïîäàåòñÿ ãðàæäàíèíîì, çàìåùàâøèì äîë-
æíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðî-
äà, ñ÷åòíîé ïàëàòå â îòäåë ïî êàäðàì è íàãðàäàì
Äóìû ãîðîäà.

Â îáðàùåíèè óêàçûâàþòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, äàòà åãî ðîæäåíèÿ, àäðåñ
ìåñòà æèòåëüñòâà, çàìåùàåìûå äîëæíîñòè â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò äî äíÿ óâîëüíåíèÿ
ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íàèìåíîâàíèå,
ìåñòîíàõîæäåíèå êîììåð÷åñêîé èëè íåêîì-

ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, õàðàêòåð åå äåÿòåëüíî-
ñòè, äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè,
èñïîëíÿåìûå ãðàæäàíèíîì âî âðåìÿ çàìåùå-
íèÿ èì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ôóíêöèè ïî ìóíèöèïàëüíîìó óïðàâëåíèþ â
îòíîøåíèè êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè, âèä äîãîâîðà (òðóäîâîé èëè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé), ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê
åãî äåéñòâèÿ, ñóììà îïëàòû çà âûïîëíåíèå
(îêàçàíèå) ïî äîãîâîðó ðàáîò (óñëóã).

Â îòäåëå ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, ïî
ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ìîòè-
âèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå ïî ñóùåñòâó îáðàùå-
íèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ «Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè».

17. Îáðàùåíèå, óêàçàííîå â àáçàöå âòîðîì
ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ìîæåò áûòü ïîäàíî ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì, ïëàíèðóþùèì ñâîå óâîëüíåíèå ñ ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ïîäëåæèò ðàññìîòðå-
íèþ êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

18. Óâåäîìëåíèå, óêàçàííîå â ïîäïóíêòå
«ä» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà ïî
êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþò ïîäãîòîâêó ìîòèâèðîâàííîãî
çàêëþ÷åíèÿ î ñîáëþäåíèè ãðàæäàíèíîì, çàìå-
ùàâøèì äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
Äóìå ãîðîäà è ñ÷åòíîé ïàëàòå, òðåáîâàíèé
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè».

19. Óâåäîìëåíèå, óêàçàííîå â àáçàöå ïÿòîì
ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ðàññìàòðèâàåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
îòäåëà ïî íàãðàäàì è êàäðàì Äóìû ãîðîäà,
êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïîäãîòîâêó ìîòèâèðî-
âàííîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ óâåäîìëåíèÿ.

20. Ïðè ïîäãîòîâêå ìîòèâèðîâàííîãî çàê-
ëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèÿ, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á»
ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, èëè óâåäîì-
ëåíèé, óêàçàííûõ â àáçàöå ïÿòîì ïîäïóíêòà «á»
è ïîäïóíêòå «ä» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ, äîëæíîñòíûå ëèöà îòäåëà ïî êàäðàì è
íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà èìåþò ïðàâî ïðîâîäèòü
ñîáåñåäîâàíèå ñ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,
ïðåäñòàâèâøèì îáðàùåíèå èëè óâåäîìëåíèå,
ïîëó÷àòü îò íåãî ïèñüìåííûå ïîÿñíåíèÿ, à
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà ìîæåò íàïðàâëÿòü â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â ãîñóäàð-
ñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè. Îáðà-
ùåíèå èëè óâåäîìëåíèå, à òàêæå çàêëþ÷åíèå è
äðóãèå ìàòåðèàëû â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ èëè óâåäîìëå-
íèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ îáðàùåíèå èëè
óâåäîìëåíèå, à òàêæå çàêëþ÷åíèå è äðóãèå
ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ êî-
ìèññèè â òå÷åíèå 45 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
îáðàùåíèÿ èëè óâåäîìëåíèÿ. Óêàçàííûé ñðîê
ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé.

21. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè ïîñòóïëå-
íèè ê íåìó èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâà-
íèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè:

à) â 10-äíåâíûé ñðîê íàçíà÷àåò äàòó çàñå-
äàíèÿ êîìèññèè. Ïðè ýòîì äàòà çàñåäàíèÿ
êîìèññèè íå ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà ïîçäíåå 20
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîé èíôîðìà-
öèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòàìè 22 è 23 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

á) îðãàíèçóåò îçíàêîìëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèñ-
ñèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ, åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷ëåíîâ êîìèññèè
è äðóãèõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â çàñåäàíèè êîìèñ-
ñèè, ñ èíôîðìàöèåé, ïîñòóïèâøåé â îòäåë ïî
êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà è ñ ðåçóëüòà-
òàìè åå ïðîâåðêè;

â) ðàññìàòðèâàåò õîäàòàéñòâà î ïðèãëàøå-
íèè íà çàñåäàíèå êîìèññèè ëèö ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà, ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ îá
óäîâëåòâîðåíèè óêàçàííûõ õîäàòàéñòâ (îá îò-
êàçå â óäîâëåòâîðåíèè) è î ðàññìîòðåíèè (îá
îòêàçå â ðàññìîòðåíèè) â õîäå çàñåäàíèÿ êîìèñ-
ñèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

22. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ
çàÿâëåíèé, óêàçàííûõ â àáçàöàõ òðåòüåì è

÷åòâåðòîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäèòñÿ íå ïîçäíåå îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà.

23. Óâåäîìëåíèå, óêàçàííîå â ïîäïóíêòå
«ä» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ íà î÷åðåäíîì (ïëàíîâîì) çàñåäàíèè
êîìèññèè.

24. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â ïðè-
ñóòñòâèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î
ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, èëè ãðàæäàíèíà, çàìå-
ùàâøåãî äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
Äóìå ãîðîäà, ñ÷åòíîé ïàëàòû. Î íàìåðåíèè
ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé èëè ãðàæäàíèí
óêàçûâàåò â îáðàùåíèè, çàÿâëåíèè èëè óâå-
äîìëåíèè, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîäïóíêòîì «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ.

25. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ìîãóò ïðîâîäèòü-
ñÿ â îòñóòñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
èëè ãðàæäàíèíà â ñëó÷àå:

à) åñëè â îáðàùåíèè, çàÿâëåíèè èëè óâå-
äîìëåíèè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì «á»
ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íå ñîäåð-
æèòñÿ óêàçàíèÿ î íàìåðåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî èëè ãðàæäàíèíà ëè÷íî ïðèñóòñòâî-
âàòü íà çàñåäàíèè êîìèññèè;

á) åñëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé èëè
ãðàæäàíèí, íàìåðåâàþùèåñÿ ëè÷íî ïðèñóò-
ñòâîâàòü íà çàñåäàíèè êîìèññèè è íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì èçâåùåííûå î âðåìåíè è ìåñòå
åãî ïðîâåäåíèÿ, íå ÿâèëèñü íà çàñåäàíèå êî-
ìèññèè.

26. Íà çàñåäàíèè êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ
ïîÿñíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî èëè
ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî äîëæíîñòü ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà, ñ÷åòíîé
ïàëàòå (ñ èõ ñîãëàñèÿ) è èíûõ ëèö, ðàññìàòðè-
âàþòñÿ ìàòåðèàëû ïî ñóùåñòâó âûíåñåííûõ íà
äàííîå çàñåäàíèå âîïðîñîâ, à òàêæå äîïîëíè-
òåëüíûå ìàòåðèàëû.

27. ×ëåíû êîìèññèè è ëèöà, ó÷àñòâîâàâ-
øèå â åå çàñåäàíèè, íå âïðàâå ðàçãëàøàòü
ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â õîäå
ðàáîòû êîìèññèè.

28. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «à» ïóíêòà
14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå ìóíè-
öèïàëüíûì ñëóæàùèì ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è ïîëíûìè;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå ìóíè-
öèïàëüíûì ñëóæàùèì ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è (èëè)
íåïîëíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåí-
äóåò ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðîäà ïðèìåíèòü ê
ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó
îòâåòñòâåííîñòè.

29. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà «à» ïóíêòà
14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé íå ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðî-
âàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå
êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ïðåäñåäàòåëþ Äóìû
ãîðîäà óêàçàòü ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
íà íåäîïóñòèìîñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî
ïðèìåíèòü ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

30. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà
14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) äàòü ãðàæäàíèíó ñîãëàñèå íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû
íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â
êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõî-
äèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàí-
íîñòè;

á) îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â çàìåùåíèè äîë-
æíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè ëèáî â âûïîëíåíèè ðàáîòû íà
óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â
êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé
âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿ-
çàííîñòè, è ìîòèâèðîâàòü ñâîé îòêàç.

31. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà
14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâ-
íîé è óâàæèòåëüíîé;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íå ÿâëÿåòñÿ óâàæè-
òåëüíîé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò
ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïðèíÿòü ìåðû ïî
ïðåäñòàâëåíèþ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

â) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íåîáúåêòèâíà è
ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì óêëîíåíèÿ îò ïðåäñòàâëå-
íèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèñ-
ñèÿ ðåêîìåíäóåò ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðîäà
ïðèìåíèòü ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

32. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â ïîäïóíêòå «ã» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëå-
äóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàì», ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è
ïîëíûìè;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàì», ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è
(èëè) íåïîëíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ
ðåêîìåíäóåò ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðîäà ïðè-
ìåíèòü ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó êîíê-
ðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) íàïðà-
âèòü ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå îñó-
ùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè, â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû è (èëè) èíûå ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.

33. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïîäïóíêòà «á»
ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåïÿò-
ñòâóþùèå âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹79-ÔÇ, ÿâëÿþòñÿ îáúåêòèâíûìè
è óâàæèòåëüíûìè;

á) ïðèçíàòü, ÷òî îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåïÿò-
ñòâóþùèå âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹79-ÔÇ, íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòèâ-
íûìè è óâàæèòåëüíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèñ-
ñèÿ ðåêîìåíäóåò ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðîäà
ïðèìåíèòü ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó êîí-
êðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

34. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â àáçàöå ïÿòîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà
14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíè-
ìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòñóòñòâóåò;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðèâîäèò èëè
ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ. Â ýòîì
ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ìóíèöèïàëüíî-
ìó ñëóæàùåìó è (èëè) ïðåäñåäàòåëþ Äóìû
ãîðîäà ïðèíÿòü ìåðû ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîí-
ôëèêòà èíòåðåñîâ èëè ïî íåäîïóùåíèþ åãî
âîçíèêíîâåíèÿ;

â) ïðèçíàòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé íå ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâà-
íèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå êî-
ìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðî-
äà ïðèìåíèòü ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

35. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ,
óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ «à», «á», «ã» è «ä»
ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è ïðè íàëè-
÷èè ê òîìó îñíîâàíèé êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü
èíîå ðåøåíèå, ÷åì ýòî ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòà-
ìè 28 - 34 è 36 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøå-
íèÿ äîëæíû áûòü îòðàæåíû â ïðîòîêîëå çàñå-
äàíèÿ êîìèññèè.

36. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â ïîäïóíêòå «ä» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò â îòíîøåíèè
ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî äîëæíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) äàòü ñîãëàñèå íà çàìåùåíèå èì äîëæíî-
ñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëî-
âèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîì-
ìåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,
åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ìóíèöèïàëüíîìó
óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî
äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî çàìåùåíèå èì íà óñëî-
âèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà äîëæíîñòè â êîììåð-
÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè è
(èëè) âûïîëíåíèå â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîì-
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ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã)
íàðóøàþò òðåáîâàíèÿ ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè». Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ
ðåêîìåíäóåò ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðîäà ïðî-
èíôîðìèðîâàòü îá óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
îðãàíû ïðîêóðàòóðû è óâåäîìèâøóþ îðãàíè-
çàöèþ.

37. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì «â» ïóíêòà 14 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

38. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîìèññèè
ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû ïðàâîâûõ
àêòîâ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà, êîòîðûå â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà
ðàññìîòðåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà.

39. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî âîïðîñàì, óêà-
çàííûì â ïóíêòå 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
ïðèíèìàþòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì (åñëè
êîìèññèÿ íå ïðèìåò èíîå ðåøåíèå) ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.

40. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò ÷ëåíû êî-
ìèññèè, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè.
Ðåøåíèÿ êîìèññèè, çà èñêëþ÷åíèåì ðåøåíèé,
ïðèíèìàåìûõ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðî-
ñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á»
ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëü-
íûé õàðàêòåð. Ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå ïî èòî-
ãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå
âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, íîñèò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.

41. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè óêà-
çûâàþòñÿ:

à) äàòà çàñåäàíèÿ, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷å-
ñòâà ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ïðèñóò-
ñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè;

á) ôîðìóëèðîâêà êàæäîãî èç ðàññìàòðèâà-
åìûõ íà çàñåäàíèè êîìèññèè âîïðîñîâ ñ óêà-
çàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäå-
íèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è
(èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ;

â) ïðåäúÿâëÿåìûå ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëó-
æàùåìó ïðåòåíçèè, ìàòåðèàëû, íà êîòîðûõ
îíè îñíîâûâàþòñÿ;

ã) ñîäåðæàíèå ïîÿñíåíèé ìóíèöèïàëüíî-
ãî ñëóæàùåãî è äðóãèõ ëèö ïî ñóùåñòâó
ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðåòåíçèé;

ä) ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà âûñòóïèâøèõ
íà çàñåäàíèè ëèö è êðàòêîå èçëîæåíèå èõ
âûñòóïëåíèé;

å) èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèñ-
ñèè, äàòà ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè â Äóìó
ãîðîäà;

æ) äðóãèå ñâåäåíèÿ;
ç) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
è) ðåøåíèå è îáîñíîâàíèå åãî ïðèíÿòèÿ.
42. ×ëåí êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ åå

ðåøåíèåì, âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå èçëî-
æèòü ñâîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçà-
òåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ
êîìèññèè è ñ êîòîðûì äîëæåí áûòü îçíàêîì-
ëåí ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé.

43. Êîïèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè

â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ çàñåäàíèÿ íàïðàâëÿ-
þòñÿ ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðîäà ïîëíîñòüþ
èëè â âèäå âûïèñîê èç íåãî – ìóíèöèïàëüíîìó
ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðåøåíèþ êîìèññèè –
èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

44. Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà îáÿçàí ðàñ-
ñìîòðåòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè è âïðà-
âå ó÷åñòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ñîäåð-
æàùèåñÿ â íåì ðåêîìåíäàöèè ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ìóíèöèïàëüíîìó
ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïî èíûì
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè.

Î ðàññìîòðåíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè è
ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà
â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êîìèññèþ â
ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó
ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ðåøåíèå ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà îãëàøàåòñÿ íà áëèæàé-
øåì çàñåäàíèè êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ ê
ñâåäåíèþ áåç îáñóæäåíèÿ.

45. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ïðè-
çíàêîâ äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà â äåéñòâè-
ÿõ (áåçäåéñòâèè) ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåäñåäà-
òåëþ Äóìû ãîðîäà äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î
ïðèìåíåíèè ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

46. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ôàêòà
ñîâåðøåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì äåé-
ñòâèÿ (ôàêòà áåçäåéñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðè-
çíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè
ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
îáÿçàí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåíèè
óêàçàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ïîäòâåð-
æäàþùèå òàêîé ôàêò äîêóìåíòû â ïðàâîïðè-
ìåíèòåëüíûå îðãàíû â 3-äíåâíûé ñðîê, à ïðè
íåîáõîäèìîñòè - íåìåäëåííî.

47. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè
èëè âûïèñêà èç íåãî ïðèîáùàåòñÿ ê ëè÷íîìó
äåëó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøå-
íèè êîòîðîãî ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñîáëþäåíèè
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ.

48. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ êîìèññèè, çàâå-
ðåííàÿ ïîäïèñüþ ñåêðåòàðÿ êîìèññèè è ïå÷à-
òüþ Äóìû ãîðîäà, âðó÷àåòñÿ ãðàæäàíèíó, çàìå-
ùàâøåìó äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
Äóìå ãîðîäà, ñ÷åòíîé ïàëàòå, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ, óêàçàííûé â
àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòî-
ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîä ðîñïèñü èëè íàïðàâëÿ-
åòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì ïî
óêàçàííîìó èì â îáðàùåíèè àäðåñó íå ïîçäíåå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàñåäàíèÿ êî-
ìèññèè.

49. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêó-
ìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êî-
ìèññèè, à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå åå ÷ëåíîâ î
âîïðîñàõ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ, î äàòå,
âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, îçíà-
êîìëåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ìàòåðèàëàìè,
ïðåäñòàâëÿåìûìè äëÿ îáñóæäåíèÿ íà çàñåäà-
íèè, îñóùåñòâëÿþòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
îòäåëà ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1793

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Òåïëîñíàáæåíèå êâàðòàëà

Ï-4 ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹213 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â
îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» è ðàñïîðÿæå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.07.2016
¹1061-ð «Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåé-
íîãî îáúåêòà «Òåïëîñíàáæåíèå êâàðòàëà
Ï-4 ã. Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñü-
ìî ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» îò 25.11.2016
¹981/0003:

1. Ïðîâåñòè 23.12.2016 â 18.00 ÷àñîâ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåê-
òà «Òåïëîñíàáæåíèå êâàðòàëà Ï-4 ã. Íèæíå-
âàðòîâñêà» ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê,
óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî

ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Òåïëîñíàáæåíèå
êâàðòàëà Ï-4 ã. Íèæíåâàðòîâñêà» ñ ïðèãëà-
øåíèåì æèòåëåé ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 10.12.2016 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê
ïðèåìà ïðåäëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî
ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 13.01.2017 ïîäãîòîâèòü çàêëþ-
÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 17.01.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäà-
åìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
«Òåïëîñíàáæåíèå êâàðòàëà Ï-4 ã. Íèæíåâàð-
òîâñêà» ïðèíèìàþòñÿ äî 22.12.2016 â ïèñü-
ìåííîì è ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò
309, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ: 24-29-55; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1794

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà
11Ï Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà)

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹213 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â îáëà-
ñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãî-
ðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» è ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.04.2016 ¹542-
ð «Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè êâàðòàëà 11Ï Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (III
î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà)», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî
ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãî-
ðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» îò 25.11.2016
¹01-09/03-1876:

1. Ïðîâåñòè 21.12.2016 â 18.00 ÷àñîâ ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè êâàðòàëà 11Ï Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (III
î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæ-
íåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà 11Ï
Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (III î÷åðåäü ñòðîèòåëü-
ñòâà) ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé ãîðîäà è èíûõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 10.12.2016 ðàçìåñòèòü íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê
ïðèåìà ïðåäëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî
ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 12.01.2017 ïîäãîòîâèòü çàêëþ-
÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 14.01.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæ-
äàåìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè êâàðòàëà 11Ï Ñòàðîãî Âàðòîâñêà
(III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ïðèíèìàþòñÿ äî
21.12.2016 â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì âèäå
ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òà-
åæíàÿ, 24, êàáèíåò 309, óïðàâëåíèå àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà; êîíòàêòíûé òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ:
24-29-55; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-
vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1795

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷åðåäü).

Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.04.2007
¹213  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå» è ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 21.09.2016 ¹1413-ð «Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III
î÷åðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãî-
óñòðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâ-
ñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»
îò 25.11.2016 ¹981/0003:

1. Ïðîâåñòè 23.12.2016 â 18.00 ÷àñîâ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåê-
òà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷åðåäü). Èíæåíåð-
íîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî ìèêðî-
ðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà» ïî àäðåñó:
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24,
êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III
î÷åðåäü). Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãî-
óñòðîéñòâî ìèêðîðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâ-

ñêà» ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé ãîðîäà è èíûõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 10.12.2016 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î ìåñòå
è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê ïðèåìà ïðåä-
ëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 13.01.2017 ïîäãîòîâèòü çàêëþ-
÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 17.01.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæ-
äàåìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåê-
òà «Ñòàðûé Âàðòîâñê (III î÷åðåäü). Èíæåíåð-
íîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî ìèêðî-
ðàéîíà 8Ï ã. Íèæíåâàðòîâñêà» ïðèíèìàþòñÿ
äî 22.12.2016 â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì
âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà
Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 309, óïðàâëåíèå àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà; êîíòàêòíûé òåëåôîí: 24-15-97;
ôàêñ: 24-29-55; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
uag@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1790

Î êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 02.03.2007 ¹25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû îò 20.07.2007 ¹113-îç «Îá îòäåëüíûõ
âîïðîñàõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå»:

1. Óñòàíîâèòü êâàëèôèêàöèîííûå òðåáî-
âàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè
ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëå-
íèþ ïîäãîòîâêè äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1.1. Ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà äîë-
æíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, íåîáõîäèìî
èìåòü:

- äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû âûñøåé ãðóïïû:

âûñøåå îáðàçîâàíèå;
ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå

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

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-

íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà
ïî ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1791

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

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

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-

ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 27.10.2016.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1791

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

1. Â ïóíêòå 6 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà îò 22.03.2012 ¹325 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è
âåäåíèÿ Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» ñëîâà «ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëà-
âû ãîðîäà».

2. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1590 «Î
ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì
îðãàíèçàöèé, èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
25.08.2014 ¹1679, 22.05.2015 ¹973,
20.07.2015 ¹1354, 01.04.2016 ¹454,
16.09.2016 ¹1345) ñëîâà «ãëàâà àäìèíèñòðà-

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1796

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Çàñòðîéêà Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà ã.

Íèæíåâàðòîâñêà. III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà. Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è
áëàãîóñòðîéñòâî. Êâàðòàë ¹17» (ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ)

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.04.2007
¹213 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæíåâàð-

òîâñêå» è ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 10.08.2016 ¹1206-ð «Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Çàñòðîéêà Âîñòî÷íî-
ãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà ã. Íèæíåâàðòîâñ-
êà. III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà. Èíæåíåðíîå
îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî. Êâàðòàë ¹17»
(ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ)», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óï-

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1797

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ã. Íèæíåâàðòîâñê. Ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé æèëîé
çàñòðîéêè. Êîððåêòèðîâêà ïðîåêòà çàñòðîéêè è èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìêð. 2Ï»

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé
ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.04.2007
¹213 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå» è ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 01.08.2016 ¹1171-ð «Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ã. Íèæíåâàðòîâñê.
Ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè. Êîð-
ðåêòèðîâêà ïðîåêòà çàñòðîéêè è èíæåíåðíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ìêð. 2Ï», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óï-
ðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà» îò 25.11.2016 ¹981/0003:

1. Ïðîâåñòè 23.12.2016 â 18.00 ÷àñîâ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåê-
òà «Ã. Íèæíåâàðòîâñê. Ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé
æèëîé çàñòðîéêè. Êîððåêòèðîâêà ïðîåêòà
çàñòðîéêè è èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìêð.
2Ï» ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà
Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ã. Íèæíåâàðòîâñê.
Ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè. Êîð-
ðåêòèðîâêà ïðîåêòà çàñòðîéêè è èíæåíåðíîãî

îáåñïå÷åíèÿ ìêð. 2Ï» ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé
ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 10.12.2016 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î ìåñòå
è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê ïðèåìà ïðåä-
ëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 13.01.2017 ïîäãîòîâèòü çàêëþ-
÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 17.01.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäà-
åìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
«Ã. Íèæíåâàðòîâñê. Ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé
æèëîé çàñòðîéêè. Êîððåêòèðîâêà ïðîåêòà
çàñòðîéêè è èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìêð.
2Ï» ïðèíèìàþòñÿ äî 22.12.2016 â ïèñüìåí-
íîì è ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò
309, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ: 24-29-55; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëå-
íèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

- äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû ãëàâíîé ãðóïïû:

âûñøåå îáðàçîâàíèå;
ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå

÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè íå ìåíåå ïÿòè
ëåò;

- äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû âåäóùåé ãðóïïû:

âûñøåå îáðàçîâàíèå;
ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå

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

- äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû ñòàðøåé, ìëàäøåé ãðóïï:

ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëèçàöèè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû èëè îáðàçîâàíèå, ñ÷èòàþùååñÿ
ðàâíîöåííûì;

áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó
ðàáîòû.

1.2. Ãðàæäàíàì, èìåþùèì äèïëîìû ñïå-
öèàëèñòà èëè ìàãèñòðà ñ îòëè÷èåì, â òå÷åíèå
òðåõ ëåò ñî äíÿ âûäà÷è äèïëîìà íåîáõîäèìî
èìåòü äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû âåäóùåé ãðóïïû íå ìåíåå
îäíîãî ãîäà ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- îò 07.02.2011 ¹104 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâà-
íèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôè-
êàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»;

- îò 11.12.2012 ¹1525 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.02.2011 ¹104
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êâàëèôèêà-
öèîííûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà»;

- îò 03.04.2014 ¹613 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.02.2011 ¹104 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-

âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèåì îò 11.12.2012
¹1525)»;

- îò 15.05.2014 ¹905 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.02.2011 ¹104 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.12.2012
¹1525, 03.04.2014 ¹613)»;

- îò 02.03.2016 ¹256 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.02.2011 ¹104 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.12.2012
¹1525, 03.04.2014 ¹613, 15.05.2014 ¹905)»;

- îò 14.09.2016 ¹1329 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.02.2011 ¹104 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.12.2012
¹1525, 03.04.2014 ¹613, 15.05.2014 ¹905,
02.03.2016 ¹256)»;

- îò 10.10.2016 ¹1462 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.02.2011 ¹104 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.12.2012
¹1525, 03.04.2014 ¹613, 15.05.2014 ¹905,
02.03.2016 ¹256, 14.09.2016 ¹1329)».

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Í.È. Âàùóê.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

öèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìå-
íèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ïàäåæå.

3. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 06.05.2013 ¹856 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà è âûïëàòàõ
ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèæíåâàð-
òîâñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 23.05.2013
¹995, 10.02.2015 ¹234, 25.04.2016 ¹582,
20.09.2016 ¹1360):

- â ïóíêòå 4 ñëîâà «ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâû ãîðîäà»;

- â ïîäïóíêòå 5.6.4 ïóíêòà 5.6 ðàçäåëà V
ïðèëîæåíèÿ ñëîâà «ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâîé ãîðîäà».

ðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà» îò 25.11.2016 ¹981/0003:

1. Ïðîâåñòè 23.12.2016 â 18.00 ÷àñîâ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåê-
òà «Çàñòðîéêà Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî
ðàéîíà ã. Íèæíåâàðòîâñêà. III î÷åðåäü ñòðî-
èòåëüñòâà. Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëà-
ãîóñòðîéñòâî. Êâàðòàë ¹17» (ñåòè âîäîñíàá-
æåíèÿ) ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê,
óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Çàñòðîéêà Âîñòî÷íî-
ãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà ã. Íèæíåâàðòîâñ-
êà. III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà. Èíæåíåðíîå
îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî. Êâàðòàë ¹17»
(ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ) ñ ïðèãëàøåíèåì æèòå-
ëåé ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 10.12.2016 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î ìåñòå
è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è ìàòåðèàëû ïðîåêòà, ïîðÿäîê ïðèåìà ïðåä-

ëîæåíèé èëè çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó;
- â ñðîê äî 13.01.2017 ïîäãîòîâèòü çàêëþ-

÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 17.01.2017 ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäà-
åìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
«Çàñòðîéêà Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàé-
îíà ã. Íèæíåâàðòîâñêà. III î÷åðåäü ñòðîè-
òåëüñòâà. Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãî-
óñòðîéñòâî. Êâàðòàë ¹17» (ñåòè âîäîñíàáæå-
íèÿ) ïðèíèìàþòñÿ äî 22.12.2016 â ïèñüìåí-
íîì è ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò
309, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ: 24-29-55; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëå-
íèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1799

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà ãàçîïðîâîäà â ÷àñòè Ñåâåðî-çàïàäíîãî óçëà

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 06.07.2016 ¹1023-ð «Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëè-
íåéíîãî îáúåêòà ãàçîïðîâîäà â ÷àñòè Ñåâåðî-
çàïàäíîãî óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷è-
òûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà ãàçîïðîâîäà â ÷àñòè
Ñåâåðî-çàïàäíîãî óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà îò 08.09.2016, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
ãàçîïðîâîäà â ÷àñòè Ñåâåðî-çàïàäíîãî óçëà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 04.10.2016:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððè-

òîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà ãàçîïðîâîäà â
÷àñòè Ñåâåðî-çàïàäíîãî óçëà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, ðàçðàáîòàííûå óïðàâëåíèåì àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ðóáðèêå
«Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå è ìåæåâàíèþ
òåððèòîðèè» â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëå-
íèÿ â ãàçåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2016 ¹1799

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà ãàçîïðîâîäà â ÷àñòè Ñåâåðî-çàïàäíîãî óçëà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è õàðàêòåðèñòèêàõ
ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè

I. Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëü-
íîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Â çîíå ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäóñìîòðåíî
ðàçìåùåíèå ïðîåêòèðóåìîãî ëèíåéíîãî îáúåêòà ãàçîïðîâîäà â ÷àñòè Ñåâåðî-çàïàäíîãî óçëà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîòÿæåííîñòü ãàçîïðîâîäà ñîñòàâëÿåò 1616 ì. Ñïîñîá ïðîêëàäêè - ïîäçåìíûé.

II. Õàðàêòåðèñòèêà ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
Òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà â ðàéîíå ÍÂÃÏÊ. Òðàíñïîðòíàÿ

ñâÿçü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå Ìåãèîí-Íèæíåâàðòîâñê.
Â äàííîì ïðîåêòå ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè çàïðîåêòèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòà ïîä

èíæåíåðíûå ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî èõ îôîðìëåíèÿ. Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòà
ïîä èíæåíåðíûå ñåòè ïðèâåäåíà â òàáëèöå 1.

 Òàáëèöà 1
Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

№  
п/п 

Наименование 
сервитута 

Площадь сервитута 
(га) 

Местоположение  
сервитута 

1. Инженерные сети 
газоснабжения 

1,5881 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневар-
товск, Северо-западный узел горо-
да, район НВГПК 

 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà äàííàÿ òåððèòîðèÿ íàõî-
äèòñÿ â çîíå ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ, çîíå òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà,
çîíå ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è íà òåððèòîðèè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Â äàííîì ïðîåêòå ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåâîä òåððèòîðèàëüíûõ
çîí â òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óëè÷-
íî-äîðîæíàÿ ñåòü).

Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðå-
äóñìîòðåíî ïðèâåäåíèå òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàíèöàìè
êðàñíûõ ëèíèé, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.10.2013
¹2207 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðî-çàïàäíîãî óçëà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà».

Ïî òåððèòîðèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîõîäÿò îõðàííûå çîíû èíæåíåð-
íûõ êîììóíèêàöèé ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè: 86.11.2.61, 86.11.2.74, 86.11.2.8.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Ïðîåêòèðóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
86:11:1001001.

Ïðîåêòèðóåìûé ëèíåéíûé îáúåêò ðàñ-
ïîëîæåí êàê â ãðàíèöàõ ðàíåå îòâåäåííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òàê è âî âíîâü îòâîäè-
ìûõ çåìëÿõ.

Äîïîëíèòåëüíî ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè ïðåäóñìîòðåíî âíåñåíèå èçìå-
íåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà â ÷àñòè îòíåñåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 362 êâ.ì ê òåððèòîðèàëüíîé çîíå
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé.

III. Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ïëàíèðóå-
ìîãî ñòðîèòåëüñòâà ñèñòåì ñîöèàëüíîãî, òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâè-
òèÿ òåððèòîðèè

Ïðîåêòèðóåìûé ëèíåéíûé îáúåêò ðàñ-
ïîëîæåí â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
Òþìåíñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â Ñåâåðî-çàïàäíîì óçëå, â ðàé-
îíå ÍÂÃÏÊ.

Øèðèíà ïîëîñû îòâîäà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîä ãàçîïðîâîä (10 ì) óñòàíîâëåíà íà
îñíîâàíèè òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà ïðîåêòè-
ðîâàíèå, âûäàííîãî çàêàç÷èêîì.

Âàðèàíòíîñòü âûáîðà ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
ïðîåêòèðóåìîãî ëèíåéíîãî îáúåêòà íå ðàñ-
ñìàòðèâàëàñü, òàê êàê ëèíåéíûé îáúåêò òåõ-
íîëîãè÷åñêè ïðèâÿçàí ê ðàíåå çàïðîåêòèðî-
âàííûì îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû, à òàêæå
÷àñòè÷íî ïðîõîäèò âäîëü ðàíåå çàïðîåêòèðî-
âàííûõ êîðèäîðîâ êîììóíèêàöèé è íà ñâî-
áîäíîé îò çàñòðîéêè òåððèòîðèè.

Òðàíñïîðòíàÿ ñåòü íà òåððèòîðèè ñòðîè-
òåëüñòâà íå ðàçâèòà. Íà äàííîé òåððèòîðèè
îòñóòñòâóþò îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà, ïóòè ïåøåõîäíîãî äâèæå-
íèÿ, àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè, òðàíñïîðò-
íûå ñîîðóæåíèÿ (ýñòàêàäû, ïóòåïðîâîäû,
ìîñòû, òîííåëè).

Ïðîåêòèðóåìûé ëèíåéíûé îáúåêò ïåðå-
ñåêàåò ãðóíòîâóþ äîðîãó.

Êàòåãîðèÿ äîðîãè – óëèöû è äîðîãè â
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ, ïðîìûøëåííûõ
è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ çîíàõ (ðàéîíàõ)
(ÑÍèÏ 2.07.01-89*. Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé).

Ê îñíîâíûì ïðîáëåìàì ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè îòíîñèòñÿ âëèÿíèå
ñëåäóþùåãî ôàêòîðà - íåðàçâèòîñòü òåððèòî-
ðèè â ãðàäîñòðîèòåëüíîì îòíîøåíèè, òðåáó-
þùàÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, èíæåíåðíî-òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ìàãèñòðàëüíûõ
äîðîã, ìåñòíîé äîðîæíîé ñåòè.

IV. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-

òàí ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïîä ðàçìåùåíèå
ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Ñòðî-
èòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà îò ÍÂ ÃÏÇ - çàäâèæêà
¹10 äî ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû ÎÎÎ «ÏÂÏ
«ÀÁÑ» â ðàéîíå ÍÂ ÃÏÇ».

Â äàííîì ïðîåêòå ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
çàïðîåêòèðîâàíà ãðàíèöà ñåðâèòóòà ïîä èí-
æåíåðíûå ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ.

Èñïðàøèâàåìûå ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ëèíåéíûé îáúåêò ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ è ñåðâèòóò ïîä ãàçîñíàáæåíèå ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2
Îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

(части земель-
ного участка) 

Местоположение  
земельного участка 

Пло-
щадь 
(га) 

Категория 
земель 

Классификатор 
видов разре-
шенного ис-
пользования 

земельных уча-
стков 

1. :ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневар-
товск, Северо-западный про-
мышленный узел, район НВГПК 

8,0033 земли насе-
ленных 
пунктов 

территория  
общего  

пользования 
(код 12.0) 

2. :ЗУ1/чзу1 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневар-
товск, Северо-западный про-
мышленный узел, район НВГПК 

1,5881 земли насе-
ленных 
пунктов 

сервитут  
под инженерные 

сети  
газопровода 

 
Îáðàçîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèñõîäèò â íåñêîëüêî ýòàïîâ:
- I ýòàï: îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà :ÇÓ1 èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

Координаты Номер 
 поворот-
ной точки 

X Y 

1 2 3 
:ЗУ1 
п1 955512,93 4408487,75 
п2 955617,65 4408514,63 
п3 955598,45 4408525,63 
п4 955578,99 4408532,89 
п5 955570,70 4408534,50 
п6 955500,90 4408513,76 
п7 955507,17 4408498,45 
п8 955627,25 4408517,07 
п9 955655,27 4408524,27 
п10 955655,87 4408520,50 
п11 955780,83 4408557,21 
п12 955856,71 4408581,31 
п13 955985,70 4408637,69 
п14 955974,53 4408670,72 
п15 955839,30 4408614,31 
п16 955584,06 4408538,47 
п17 955601,43 4408531,99 
п18 955059,01 4409286,56 
п19 955058,75 4409288,79 
п20 955068,65 4409289,81 
п21 955077,61 4409290,77 
п22 955085,83 4409291,63 
п23 955093,14 4409292,23 
п24 955111,86 4409295,35 
п25 955143,15 4409316,21 
п26 955156,34 4409346,59 
п27 955094,60 4409338,44 
п28 955058,25 4409293,21 
п29 955057,27 4409301,69 
п30 955085,74 4409337,27 
п31 955051,78 4409332,72 
п32 955057,08 4409286,24 
п33 955258,12 4408403,02 
п34 955255,64 4408413,07 
п35 955248,07 4408450,58 
п36 955240,05 4408448,73 
п37 955228,71 4408546,58 
 

Òàáëèöà 3
Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

п38 955214,30 4408618,01 
п39 955214,22 4408618,74 
п40 955211,77 4408624,70 
п41 955205,96 4408636,27 
п42 955199,11 4408647,68 
п43 955184,54 4408667,46 
п44 955168,86 4408688,77 
п45 955165,24 4408694,75 
п46 955160,23 4408706,24 
п47 955157,12 4408717,71 
п48 955152,60 4408756,69 
п49 955149,46 4408784,59 
п50 955106,83 4409156,40 
п51 955187,72 4409169,38 
п52 955181,19 4409255,79 
п53 955147,45 4409250,57 
п54 955106,23 4409243,71 
п55 955106,65 4409234,87 
п56 955067,83 4409233,05 
п57 955070,61 4409199,04 
п58 955119,44 4408796,06 
п59 955123,28 4408750,39 
п60 955124,40 4408745,29 
п61 955145,32 4408687,20 
п62 955146,82 4408683,98 
п63 955147,72 4408682,56 
п64 955164,31 4408658,69 
п65 955144,14 4408644,98 
п66 955153,82 4408627,03 
п67 955167,61 4408607,19 
п68 955169,25 4408607,41 
п69 955174,77 4408608,15 
п70 955180,41 4408608,89 
п71 955183,83 4408600,61 
п72 955187,03 4408590,79 
п73 955189,51 4408580,77 
п74 955192,71 4408553,13 
п75 955203,91 4408456,49 
п76 955223,04 4408393,28 
п77 955105,47 4409202,73 
п78 955097,29 4409200,81 
п79 955098,61 4409192,71 
 

п80 955107,01 4409193,71 
п81 955260,05 4408403,58 
п82 955512,34 4408477,90 
п83 955503,09 4408493,19 
п84 955495,58 4408512,18 
п85 955428,31 4408492,19 
п86 955250,02 4408451,03 
п87 955257,58 4408413,51 
:ЗУ1/чзу1 
п1 955592,70 4408527,78 
п2 955528,38 4408508,80 
п3 955528,38 4408508,80 
п4 955505,67 4408502,10 
п5 955507,17 4408498,45 
п6 955510,07 4408493,07 
п7 955527,00 4408498,06 
п8 955527,00 4408498,06 
п9 955605,96 4408521,33 
п10 955598,45 4408525,63 
п11 955960,83 4408665,01 
п12 955951,40 4408661,07 
п13 955951,57 4408660,55 
п14 955954,52 4408651,50 
п15 955845,29 4408603,54 
п16 955773,65 4408581,15 
п17 955741,56 4408571,69 
п18 955603,31 4408530,91 
п19 955615,18 4408524,04 
п20 955776,90 4408571,70 
п21 955848,55 4408594,08 
п22 955939,36 4408634,56 
п23 955967,26 4408647,00 
п24 955961,27 4408663,78 
п25 955108,74 4409201,27 
п26 955105,78 4409200,87 
п27 955106,21 4409198,31 
п28 955109,03 4409198,55 
п29 955232,88 4408411,39 
п30 955254,68 4408417,82 
п31 955252,73 4408427,49 
п32 955239,79 4408423,67 
п33 955227,72 4408464,59 
п34 955217,43 4408499,47 
п35 955209,78 4408590,31 
п36 955177,19 4408637,19 
п37 955196,78 4408650,82 
п38 955196,79 4408650,82 
п39 955184,54 4408667,46 
п40 955168,86 4408688,77 
п41 955165,24 4408694,75 
п42 955160,23 4408706,24 
п43 955157,12 4408717,71 
п44 955155,33 4408733,18 
п45 955155,31 4408733,23 
п46 955148,14 4408753,13 
 п47 955144,32 4408798,52 
п48 955096,02 4409197,08 
п48 955096,02 4409197,08 
п49 955097,87 4409197,30 
п50 955097,47 4409199,75 
п51 955097,29 4409200,81 
п52 955101,66 4409201,84 
п53 955105,47 4409202,73 
п54 955105,78 4409200,87 
п55 955106,55 4409200,98 
п56 955108,74 4409201,27 
п57 955108,00 4409208,37 
п58 955101,01 4409207,45 
п59 955084,68 4409205,30 
п60 955134,38 4408797,47 
п61 955138,51 4408750,35 
п62 955156,49 4408690,35 
п63 955182,62 4408654,03 
п64 955163,07 4408639,55 
п65 955200,05 4408586,80 
п66 955207,55 4408497,78 
п67 955228,28 4408427,06 
п68 955500,20 4408500,49 
п69 955277,72 4408434,86 
п70 955254,65 4408428,05 
п71 955256,60 4408418,38 
п72 955279,67 4408425,18 
п73 955504,21 4408491,35 
п74 955503,09 4408493,19 
 

- II ýòàï: óñòàíîâëåíèå ñåðâèòóòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà :ÇÓ1/÷çó1 ïîä ïðîåêòèðîâàíèå è
ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Êàòàëîã êîîðäèíàò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëåí â ñèñòåìå êîîðäèíàò ÌÑÊ 86, 4 çîíà.
Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.
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Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ

«12» äåêàáðÿ 2016 ãîä

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Ì.Â. ÊËÅÖ
«12» äåêàáðÿ 2016 ãîä

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 12.12.2016 ¹69
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2015

¹908 «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè)

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
27.11.2015 ¹908 «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè),
âíåñåííûé ãëàâîé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà,

Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæ-

íåâàðòîâñêà îò 27.11.2015 ¹908 «Î áþäæåòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä» (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 12.01.2016 ¹962, îò 25.03.2016
¹987, îò 20.05.2016 ¹1031, îò 25.10.2016
¹18) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) àáçàöû 2-3 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõî-
äîâ áþäæåòà ãîðîäà â ñóììå

14 964 993,91 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà

â ñóììå 15 876 055,14 òûñ. ðóáëåé;”;
2) â ïóíêòå 2 öèôðó «8 424 927,62»

çàìåíèòü öèôðîé «8 347 901,98»;
3) â ïóíêòå 3 öèôðó «259 893,65» çàìå-

íèòü öèôðîé «225 008,65»;
4) â ïóíêòå 12 öèôðó «1 214 563,95»

çàìåíèòü öèôðîé «1 179 515,87»;
5) â ïóíêòå 18 àáçàöû 6, 7 èñêëþ÷èòü;
6) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 3 «Âåäîìñòâåí-

íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä» ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

7) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 4 «Ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëü-
íûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõî-
äîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä» ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

8) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 5 «Ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå-
ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2016 ãîä» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ;

9) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 6 «Ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä»
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

10) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 9 «Ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæíîãî
ôîíäà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä»
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

11) èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 10 «Ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñè-
äèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñ-
êèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò
è óñëóã ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç áþäæåòà ãîðîäà
â 2016 ãîäó» ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå 1  ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.12.2016  ¹69
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в том числе: 

Наименование Гла-
ва Рз Пр ЦСР Вр ВСЕГО расхо-

дов 

Расходы на-
правляемые на 

исполнение 
полномочий 
по вопросам 
местного зна-

чения 

Расходы для 
осуществления 

отдельных 
государствен-
ных полномо-

чий, испол-
няемые за счет 
субвенций из 

бюджетов дру-
гих уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Дума города Нижневартов-
ска 011         102 520,62 102 520,62 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 011 01       99 082,12 99 082,12 0,00 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 

011 01 02     51 842,69 51 842,69 0,00 

Обеспечение деятельности 
Думы города Нижневартов-
ска 

011 01 02 70.0.00.00000   51 842,69 51 842,69 0,00 

Обеспечение полномочий 
главы муниципального обра-
зования 

011 01 02 70.1.00.00000   8 109,00 8 109,00 0,00 

Глава муниципального обра-
зования 011 01 02 70.1.00.02030   8 109,00 8 109,00 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

011 01 02 70.1.00.02030 100 8 109,00 8 109,00 0,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий Думы города 011 01 02 70.2.00.00000   43 733,69 43 733,69 0,00 

 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

011 01 02 70.2.00.02040   43 733,69 43 733,69 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

011 01 02 70.2.00.02040 100 42 063,50 42 063,50 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

011 01 02 70.2.00.02040 200 1 670,19 1 670,19 0,00 

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

011 01 06     30 925,63 30 925,63 0,00 

Обеспечение деятельности 
Думы города Нижневартов-
ска 

011 01 06 70.0.00.00000   30 925,63 30 925,63 0,00 

Обеспечение исполнения 

ска 
Обеспечение исполнения 
полномочий Счетной палаты 
города Нижневартовска 

011 01 06 70.3.00.00000   30 925,63 30 925,63 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

011 01 06 70.3.00.02040   25 226,73 25 226,73 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

011 01 06 70.3.00.02040 100 24 743,67 24 743,67 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

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

Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования и его замес-
тители 

011 01 06 70.3.00.02250   5 698,90 5 698,90 0,00 

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

011 01 06 70.3.00.02250 100 5 698,90 5 698,90 0,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 011 01 13     16 313,80 16 313,80 0,00 

Обеспечение деятельности 
Думы города Нижневартов-
ска 

011 01 13 70.0.00.00000   16 313,80 16 313,80 0,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий Думы города 011 01 13 70.2.00.00000   16 313,80 16 313,80 0,00 

Расходы на освещение дея-
тельности органов местного 
самоуправления в средствах 
массовой информации 

011 01 13 70.2.00.00601   14 700,00 14 700,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

011 01 13 70.2.00.00601 200 14 700,00 14 700,00 0,00 

Мероприятия на выполнение 
полномочий органов местно-
го самоуправления 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

011 01 13 70.2.00.00602 200 485,80 485,80 0,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 01 13 70.2.00.00602 300 840,00 840,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 011 01 13 70.2.00.00602 800 288,00 288,00 0,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 011 12       3 438,50 3 438,50 0,00 

Периодическая печать и изда-
тельства 011 12 02     3 438,50 3 438,50 0,00 

Обеспечение деятельности 
Думы города Нижневартов-
ска 

011 12 02 70.0.00.00000   3 438,50 3 438,50 0,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий Думы города 011 12 02 70.2.00.00000   3 438,50 3 438,50 0,00 

Возмещение затрат в связи с 
опубликованием (обнародо-
ванием) муниципальных пра-
вовых актов и иной офици-
альной информации 

011 12 02 70.2.00.61626   3 438,50 3 438,50 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 011 12 02 70.2.00.61626 800 3 438,50 3 438,50 0,00 

 администрация города 
Нижневартовска 040         3 864 166,64 3 375 176,48 488 990,16 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       979 893,70 955 124,60 24 769,10 

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

040 01 04     577 502,35 577 502,35 0,00 

Обеспечение деятельности 
администрации города Ниж-
невартовска 

040 01 04 90.0.00.00000   577 502,35 577 502,35 0,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 01 04 90.1.00.00000   577 502,35 577 502,35 0,00 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

040 01 04 90.1.00.02040   571 626,76 571 626,76 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 01 04 90.1.00.02040 100 532 577,69 532 577,69 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 04 90.1.00.02040 200 20 993,86 20 993,86 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 01 04 90.1.00.02040 800 18 055,21 18 055,21 0,00 

Глава местной администра-
ции (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образова-
ния) 

040 01 04 90.1.00.02080   5 875,59 5 875,59 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
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полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 01 04 90.1.00.02080 100 5 875,59 5 875,59 0,00 

 Судебная система 040 01 05     748,20 0,00 748,20 
Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местно-
го самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

040 01 05 38.0.00.00000   748,20 0,00 748,20 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспечения 
администрации города на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий, пере-
данных органам местного са-
моуправления" 

040 01 05 38.0.02.00000   748,20 0,00 748,20 

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 

040 01 05 38.0.02.51200   748,20 0,00 748,20 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 05 38.0.02.51200 200 748,20 0,00 748,20 

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 040 01 07     28 517,77 28 517,77 0,00 

Обеспечение деятельности 
администрации города Ниж-
невартовска 

040 01 07 90.0.00.00000   28 517,77 28 517,77 0,00 

Проведение выборов депута-
тов в Думу города Нижневар-
товска 

040 01 07 90.2.00.00000   28 517,77 28 517,77 0,00 

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций Террито-
риальной избирательной ко-
миссией города Нижневар-
товска 

040 01 07 90.2.00.20726   28 517,77 28 517,77 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 01 07 90.2.00.20726 800 28 517,77 28 517,77 0,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 040 01 13     373 125,38 349 104,48 24 020,90 

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

040 01 13 15.0.00.00000   3 857,63 3 857,63 0,00 

 Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг в иных му-
ниципальных зданиях для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения по-
средством проведения ком-
плекса мероприятий по до-
оборудованию и адаптации 
объектов" 

040 01 13 15.0.08.00000   3 857,63 3 857,63 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения 

040 01 13 15.0.08.20636   3 857,63 3 857,63 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 15.0.08.20636 200 3 857,63 3 857,63 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти муниципального образо-
вания город Нижневартовск, 
и земельными участками, на-
ходящимися в муниципаль-
ной собственности или госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена, на 
2016-2020 годы" 

040 01 13 22.0.00.00000   12 070,42 12 070,42 0,00 

Основное мероприятие "Со-
держание объектов  муници-
пальной собственности" 

040 01 13 22.0.02.00000   6 708,39 6 708,39 0,00 

Расходы, связанные с содер-
жанием имущества, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности 

040 01 13 22.0.02.20686   6 708,39 6 708,39 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 22.0.02.20686 200 6 432,39 6 432,39 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 01 13 22.0.02.20686 800 276,00 276,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Управление и распоряжение  
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти" 

040 01 13 22.0.04.00000   5 362,03 5 362,03 0,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 040 01 13 22.0.04.02400   696,00 696,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 01 13 22.0.04.02400 800 696,00 696,00 0,00 

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной собст-
венности 

040 01 13 22.0.04.20683   3 716,03 3 716,03 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 22.0.04.20683 200 3 696,03 3 696,03 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 01 13 22.0.04.20683 800 20,00 20,00 0,00 

Расходы на реализацию ме-
роприятий, связанных с му-
ниципальной собственностью 

040 01 13 22.0.04.20685   950,00 950,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 01 13 22.0.04.20685 400 950,00 950,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по про-
паганде здорового образа 
жизни (профилактика нарко-
мании, токсикомании) в горо-
де Нижневартовске на  2016-
2020 годы" 

040 01 13 24.0.00.00000   510,00 510,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация изготовления и 
размещения наружной соци-
альной рекламы, информаци-
онно-справочных и агитаци-
онных  материалов, подготов-
ка и выпуск в телевизионном 
эфире социальных видеоро-
ликов, тематических филь-
мов, направленных на фор-
мирование здорового образа 
жизни" 

040 01 13 24.0.05.00000   479,00 479,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

040 01 13 24.0.05.20691   254,00 254,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 24.0.05.20691 200 254,00 254,00 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты победителям конкур-
сов муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 
сфере организации мероприя-
тий по профилактике неза-
конного потребления нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ, наркома-
нии 

040 01 13 24.0.05.85230   225,00 225,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 24.0.05.85230 200 225,00 225,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение социологических ис-
следований" 

040 01 13 24.0.07.00000   31,00 31,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
сфере профилактики нарко-
мании, токсикомании 

040 01 13 24.0.07.20691   31,00 31,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 24.0.07.20691 200 31,00 31,00 0,00 

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

040 01 13 25.0.00.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация охраны общест-
венного порядка на террито-
рии города" 

040 01 13 25.0.09.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Расходы на приобретение по-
мещений для размещения 
участковых пунктов полиции 
в микрорайонах города 

040 01 13 25.0.09.20738   1 000,00 1 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 25.0.09.20738 200 1 000,00 1 000,00 0,00 

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

040 01 13 26.0.00.00000   1 990,00 1 990,00 0,00 

Основное мероприятие "Ин-
формирование населения му-
ниципального образования в 
сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма" 

040 01 13 26.0.03.00000   1 090,00 1 090,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

040 01 13 26.0.03.20692   1 090,00 1 090,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 26.0.03.20692 200 1 090,00 1 090,00 0,00 

 Основное мероприятие "Про-
ведение конкурса социальных 
роликов и принтов, направ-
ленного на гармонизацию 
межнациональных отноше-
ний" 

040 01 13 26.0.04.00000   150,00 150,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

040 01 13 26.0.04.20692   150,00 150,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 26.0.04.20692 200 150,00 150,00 0,00 

Основное мероприятие "Се-
минары, конференции, "круг-
лые столы", тренинги по про-
филактике терроризма и экс-

040 01 13 26.0.05.00000   350,00 350,00 0,00 
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филактике терроризма и экс-
тремизма" 
 Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

040 01 13 26.0.05.20692   350,00 350,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 26.0.05.20692 200 350,00 350,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение социологических ис-
следований в сфере противо-
действия терроризму и экс-
тремизму" 

040 01 13 26.0.06.00000   400,00 400,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

040 01 13 26.0.06.20692   400,00 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 26.0.06.20692 200 400,00 400,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности 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 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности объектов админист-
рации города" 

040 01 13 28.0.07.00000   180,00 180,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

040 01 13 28.0.07.20020   180,00 180,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 28.0.07.20020 200 180,00 180,00 0,00 

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

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

Основное мероприятие "Под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих" 

040 01 13 30.0.01.00000   200,00 200,00 0,00 

 Реализация мероприятий по 
повышению профессиональ-
ной компетенции муници-
пальных служащих 

040 01 13 30.0.01.20701   200,00 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 30.0.01.20701 200 200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение совещаний, конфе-
ренций, семинаров, "круглых 
столов" для муниципальных 
служащих администрации 
города" 

040 01 13 30.0.02.00000   100,00 100,00 0,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления" 040 01 13 30.0.02.02400   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 30.0.02.02400 200 100,00 100,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Электронный Нижневар-
товск на 2014-2016 годы" 

040 01 13 34.0.00.00000   38 583,00 38 583,00 0,00 

Основное мероприятие "Мо-
дернизация, развитие и под-
держка инфраструктуры ор-
ганов местного самоуправле-
ния" 

040 01 13 34.0.03.00000   19 202,00 19 202,00 0,00 

Приобретение компьютерной, 
печатающей и копировальной 
техники 

040 01 13 34.0.03.20716   7 500,00 7 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.03.20716 200 7 500,00 7 500,00 0,00 

Приобретение (обновление) 
лицензионного программного 
обеспечения 

040 01 13 34.0.03.20717   9 202,00 9 202,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.03.20717 200 9 202,00 9 202,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
области электронного доку-
ментооборота (включая обу-
чение специалистов) 

040 01 13 34.0.03.20718   2 500,00 2 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.03.20718 200 2 500,00 2 500,00 0,00 

 Основное мероприятие "Раз-
витие центра обработки дан-
ных" 

040 01 13 34.0.04.00000   4 006,00 4 006,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
развитию центра обработки 
данных 

040 01 13 34.0.04.20723   4 006,00 4 006,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.04.20723 200 4 006,00 4 006,00 0,00 

Основное мероприятие "Раз-
витие электронных архивов" 040 01 13 34.0.05.00000   1 100,00 1 100,00 0,00 

Развитие цифрового контента 
архивных фондов 040 01 13 34.0.05.20719   1 100,00 1 100,00 0,00 

 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.05.20719 200 1 100,00 1 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Мо-
дернизация сайтов органов 
местного самоуправления го-
рода Нижневартовска и му-
ниципальных учреждений" 

040 01 13 34.0.06.00000   825,00 825,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
формированию информаци-
онных ресурсов и обеспече-
ние доступа к ним с помощью 
интернет-сайтов, порталов и 
информационных систем 

040 01 13 34.0.06.20720   825,00 825,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.06.20720 200 825,00 825,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение электронного 
взаимодействия через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг" 

040 01 13 34.0.08.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
развитию и модернизации 
системы предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг 

040 01 13 34.0.08.20722   1 000,00 1 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.08.20722 200 1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие "За-
щита информации" 040 01 13 34.0.10.00000   12 450,00 12 450,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности и 
защите информации 

040 01 13 34.0.10.20721   12 450,00 12 450,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 34.0.10.20721 200 12 450,00 12 450,00 0,00 

 Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местно-
го самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

040 01 13 38.0.00.00000   244 626,33 242 155,03 2 471,30 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспечения 
органов местного самоуправ-
ления на решение вопросов 
местного значения" 

040 01 13 38.0.01.00000   242 155,03 242 155,03 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений  

040 01 13 38.0.01.00590   235 295,03 235 295,03 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 01 13 38.0.01.00590 100 143 042,66 143 042,66 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 38.0.01.00590 200 88 581,37 88 581,37 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 01 13 38.0.01.00590 800 3 671,00 3 671,00 0,00 

Мероприятия на выполнение 
полномочий органов местно-
го самоуправления 

040 01 13 38.0.01.00602   6 860,00 6 860,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 38.0.01.00602 200 6 860,00 6 860,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспечения 
администрации города на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий, пере-
данных органам местного са-
моуправления" 

040 01 13 38.0.02.00000   2 471,30 0,00 2 471,30 

 Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий  

040 01 13 38.0.02.84250   164,70 0,00 164,70 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 38.0.02.84250 200 164,70 0,00 164,70 

Субвенции на осуществление 
полномочий по образованию 
и организации деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав  

040 01 13 38.0.02.84270   2 306,60 0,00 2 306,60 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 38.0.02.84270 200 2 306,60 0,00 2 306,60 

Обеспечение деятельности 
администрации города Ниж-
невартовска 

040 01 13 90.0.00.00000   70 008,00 48 458,40 21 549,60 

Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 01 13 90.1.00.00000   70 008,00 48 458,40 21 549,60 
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Расходы на освещение дея-
тельности органов местного 
самоуправления в средствах 
массовой информации 

040 01 13 90.1.00.00601   34 854,11 34 854,11 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 90.1.00.00601 200 34 854,11 34 854,11 0,00 

Мероприятия на выполнение 
полномочий органов местно-
го самоуправления 

040 01 13 90.1.00.00602   931,47 931,47 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 90.1.00.00602 200 931,47 931,47 0,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 040 01 13 90.1.00.02400   12 672,82 12 672,82 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 90.1.00.02400 200 12 672,82 12 672,82 0,00 

Субвенции на проведение 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 го-
ду 

040 01 13 90.1.00.53910   605,00 0,00 605,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 90.1.00.53910 200 605,00 0,00 605,00 

Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий  

040 01 13 90.1.00.84250   5 338,80 0,00 5 338,80 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 01 13 90.1.00.84250 100 5 274,80 0,00 5 274,80 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 90.1.00.84250 200 64,00 0,00 64,00 

 Субвенции на осуществление 
полномочий по образованию 
и организации деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав  

040 01 13 90.1.00.84270   15 605,80 0,00 15 605,80 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 01 13 90.1.00.84270 100 15 194,80 0,00 15 194,80 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 90.1.00.84270 200 411,00 0,00 411,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

040 03       27 181,80 1 564,10 25 617,70 

Органы юстиции 040 03 04     25 617,70 0,00 25 617,70 
Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местно-
го самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

040 03 04 38.0.00.00000   1 115,90 0,00 1 115,90 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспечения 
администрации города на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий, пере-
данных органам местного са-
моуправления" 

040 03 04 38.0.02.00000   1 115,90 0,00 1 115,90 

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ  "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния  

040 03 04 38.0.02.D9300   1 115,90 0,00 1 115,90 

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 04 38.0.02.D9300 200 1 115,90 0,00 1 115,90 

Обеспечение деятельности 
администрации города Ниж-
невартовска 

040 03 04 90.0.00.00000   24 501,80 0,00 24 501,80 

Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 03 04 90.1.00.00000   24 501,80 0,00 24 501,80 

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона  от 15 ноября 
1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" 

040 03 04 90.1.00.59300   21 428,90 0,00 21 428,90 

полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния  
 Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона  от 15 ноября 
1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния  

040 03 04 90.1.00.D9300   3 072,90 0,00 3 072,90 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 03 04 90.1.00.D9300 100 2 482,60 0,00 2 482,60 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 04 90.1.00.D9300 200 590,30 0,00 590,30 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 

040 03 14     1 564,10 1 564,10 0,00 

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

040 03 14 25.0.00.00000   1 564,10 1 564,10 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение обучающих семина-
ров, тренингов и конферен-
ций по профилактике право-
нарушений" 

040 03 14 25.0.03.00000   100,00 100,00 0,00 

Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
общественного порядка 

040 03 14 25.0.03.20050   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 14 25.0.03.20050 200 100,00 100,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация информационного 
сопровождения мероприятий 
по профилактике правонару-
шений" 

040 03 14 25.0.05.00000   650,00 650,00 0,00 

 Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
общественного порядка 

040 03 14 25.0.05.20050   650,00 650,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 14 25.0.05.20050 200 650,00 650,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение социологических ис-
следований" 

040 03 14 25.0.06.00000   50,00 50,00 0,00 

Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в сфере 
общественного порядка 

040 03 14 25.0.06.20050   50,00 50,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 14 25.0.06.20050 200 50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для деятельно-
сти народных дружин" 

040 03 14 25.0.07.00000   764,10 764,10 0,00 

Мероприятия для создания 
условий и деятельности на-
родных дружин 

040 03 14 25.0.07.20736   153,10 153,10 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 03 14 25.0.07.20736 100 153,10 153,10 0,00 

Субсидии для создания усло-
вий для деятельности народ-
ных дружин 

040 03 14 25.0.07.82300   343,70 343,70 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 03 14 25.0.07.82300 100 343,70 343,70 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты победителям конкур-
сов муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в 
области создания условий для 
деятельности народных дру-
жин 

040 03 14 25.0.07.85120   120,00 120,00 0,00 

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 03 14 25.0.07.85120 100 120,00 120,00 0,00 
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Расходы на софинансирова-
ние, связанные с созданием 
условий для деятельности на-
родных дружин 

040 03 14 25.0.07.S2300   147,30 147,30 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 03 14 25.0.07.S2300 100 147,30 147,30 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 040 04       819 137,18 669 357,78 149 779,40 

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 040 04 05     144 277,60 2 200,00 142 077,60 

Муниципальная программа 
"Развитие агропромышленно-
го комплекса на территории 
города Нижневартовска на 
2016-2020 годы" 

040 04 05 32.0.00.00000   144 217,60 2 200,00 142 017,60 

Основное мероприятие 
"Осуществление отдельного 
государственного полномо-
чия по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и 
деятельности по заготовке и 
переработке дикоросов (за 
исключением мероприятий, 
предусмотренных федераль-
ными целевыми программа-
ми)" 

040 04 05 32.0.03.00000   142 017,60 0,00 142 017,60 

Субвенции на поддержку рас-
тениеводства, переработки и 
реализации продукции расте-
ниеводства  

040 04 05 32.0.03.84140   1 612,00 0,00 1 612,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 05 32.0.03.84140 800 1 612,00 0,00 1 612,00 

Субвенции на поддержку жи-
вотноводства, переработку и 
реализацию продукции жи-
вотноводства 

040 04 05 32.0.03.84150   116 785,00 0,00 116 785,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 05 32.0.03.84150 800 116 785,00 0,00 116 785,00 

Субвенции на поддержку ма-
лых форм хозяйствования  040 04 05 32.0.03.84170   500,00 0,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 05 32.0.03.84170 800 500,00 0,00 500,00 

 Субвенции на повышение 
эффективности использова-
ния и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса  

040 04 05 32.0.03.84180   23 120,60 0,00 23 120,60 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 05 32.0.03.84180 800 23 120,60 0,00 23 120,60 

Основное мероприятие "Фи-
нансовая поддержка  сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям города (за исклю-
чением государственных (му-
ниципальных) учреждений), 
осуществляющим производ-
ство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной про-
дукции, в части компенсации 
затрат за приобретение сель-
скохозяйственной техники, 
оборудования, оснащения и 
приспособлений для развития 
сельского хозяйства  и рыб-
ной отрасли" 

040 04 05 32.0.04.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудо-
вания, оснащения и приспо-
соблений для развития сель-
ского хозяйства, рыбной от-
расли 

040 04 05 32.0.04.61629   1 000,00 1 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 05 32.0.04.61629 800 1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Фи-
нансовая поддержка  сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям города (за исклю-
чением государственных (му-
ниципальных) учреждений), 
осуществляющим производ-
ство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной про-
дукции, в части компенсации 
затрат на приобретение ре-
продуктивного поголовья 
сельскохозяйственных жи-
вотных, на содержание ма-
точного поголовья сельскохо-
зяйственных животных" 

040 04 05 32.0.05.00000   800,00 800,00 0,00 

 Возмещение части затрат на 
приобретение репродуктив-
ных сельскохозяйственных 
животных,  содержание ма-
точного поголовья  сельско-
хозяйственных животных 

040 04 05 32.0.05.61630   800,00 800,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 05 32.0.05.61630 800 800,00 800,00 0,00 

Основное мероприятие "Реа-
лизация мер по поддержке и 
стимулированию устойчивого 
развития агропромышленного 
комплекса" 

040 04 05 32.0.06.00000   400,00 400,00 0,00 

Реализация мероприятий в 
области развития агропро-
мышленного комплекса 

040 04 05 32.0.06.20706   400,00 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 05 32.0.06.20706 200 400,00 400,00 0,00 

 

Обеспечение деятельности 
администрации города Ниж-
невартовска 

040 04 05 90.0.00.00000   60,00 0,00 60,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 04 05 90.1.00.00000   60,00 0,00 60,00 

Субвенции на поддержку жи-
вотноводства, переработки и  
реализации продукции жи-
вотноводства  

040 04 05 90.1.00.84150   60,00 0,00 60,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 05 90.1.00.84150 100 60,00 0,00 60,00 

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 040 04 09     224 104,10 224 104,10 0,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 04 09 18.0.00.00000   224 104,10 224 104,10 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование, строительство и 
реконструкция автомобиль-
ных дорог с твердым покры-
тием, а также подъездных пу-
тей к микрорайонам и искус-
ственных сооружений на них" 

040 04 09 18.0.04.00000   224 104,10 224 104,10 0,00 

Строительство автомобиль-
ных дорог с твердым покры-
тием, а также подъездных пу-
тей к микрорайонам и искус-
ственных сооружений на них 

040 04 09 18.0.04.42111   11 830,00 11 830,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 04 09 18.0.04.42111 400 11 830,00 11 830,00 0,00 

Проектирование автомобиль-
ных дорог с твердым покры-
тием, а также подъездных пу-
тей к микрорайонам и искус-
ственных сооружений на них 

040 04 09 18.0.04.42113   19 050,00 19 050,00 0,00 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 04 09 18.0.04.42113 400 19 050,00 19 050,00 0,00 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 

040 04 09 18.0.04.82390   182 232,50 182 232,50 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 04 09 18.0.04.82390 400 182 232,50 182 232,50 0,00 

Улица №18' от улицы №14' до 
улицы №14 и ливневая кана-
лизация по улицы №14 от 
улицы №16 до улицы №18' 

040 04 09 18.0.04.82390 400 23 704,50 23 704,50 0,00 

Застройка Восточного плани-
ровочного района г. Нижне-
вартовска. III очередь строи-
тельства. Инженерное обес-
печение и благоустройство. 
Кварталы 19-22. Улица №17 
от улицы Омской (№10В) до 
улицы Мира (№10). Улица 
№20 от улицы Мира (№10) до 
улицы №23. Улица №23 от 
улицы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17 

040 04 09 18.0.04.82390 400 32 786,00 32 786,00 0,00 

Улица Мира от улицы Героев 
Самотлора до Восточного об-
хода г. Нижневартовска 

040 04 09 18.0.04.82390 400 62 828,70 62 828,70 0,00 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. 
№16 до ул. №18'. Корректи-
ровка 

040 04 09 18.0.04.82390 400 9 378,30 9 378,30 0,00 

Застройка Восточного плани-
ровочного района города 
Нижневартовска. III очередь 
строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустрой-
ство. Квартал 18. Улица Мира 
(№10) от улицы Ханты-
Мансийской (№15) до улицы 
№17. Улица №17 от улицы 
№21 до улицы Мира (№10). 
Улица №22 от улицы №20 до 
улицы №17 

040 04 09 18.0.04.82390 400 17 353,30 17 353,30 0,00 

 Улица Ленина от улицы Хан-
ты-Мансийской до Восточно-
го обхода г. Нижневартовска 
(1, 2 этапы) 

040 04 09 18.0.04.82390 400 36 181,70 36 181,70 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние строительства и реконст-
рукцию автомобильных дорог  
местного значения в границах 
города 

040 04 09 18.0.04.S2390   10 991,60 10 991,60 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 10 991,60 10 991,60 0,00 

Улица №18' от улицы №14' до 
улицы №14 и ливневая кана-
лизация по улицы №14 от 
улицы №16 до улицы №18' 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 1 361,90 1 361,90 0,00 

Застройка Восточного плани-
ровочного района г. Нижне-
вартовска. III очередь строи-
тельства. Инженерное обес-
печение и благоустройство. 
Кварталы 19-22. Улица №17 
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Кварталы 19-22. Улица №17 
от улицы Омской (№10В) до 
улицы Мира (№10). Улица 
№20 от улицы Мира (№10) до 
улицы №23. Улица №23 от 
улицы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 1 772,50 1 772,50 0,00 

 Улица Мира от улицы Героев 
Самотлора до Восточного об-
хода г. Нижневартовска 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 4 413,50 4 413,50 0,00 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. 
№16 до ул. №18'. Корректи-
ровка 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 626,10 626,10 0,00 

Застройка Восточного плани-
ровочного района города 
Нижневартовска. III очередь 
строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустрой-
ство. Квартал 18. Улица Мира 
(№10) от улицы Ханты-
Мансийской (№15) до улицы 
№17. Улица №17 от улицы 
№21 до улицы Мира (№10). 
Улица №22 от улицы №20 до 
улицы №17 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 913,30 913,30 0,00 

Улица Ленина от улицы Хан-
ты-Мансийской до Восточно-
го обхода г. Нижневартовска 
(1, 2 этапы) 

040 04 09 18.0.04.S2390 400 1 904,30 1 904,30 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 040 04 12     450 755,48 443 053,68 7 701,80 

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

040 04 12 15.0.00.00000   50,00 50,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности 
объектов и услуг в иных му-
ниципальных зданиях для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения по-
средством проведения ком-
плекса мероприятий по до-
оборудованию и адаптации 
объектов" 

040 04 12 15.0.08.00000   50,00 50,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения 

040 04 12 15.0.08.20636   50,00 50,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 15.0.08.20636 200 50,00 50,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 04 12 18.0.00.00000   88 065,88 88 065,88 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Управление ка-
питального строительства го-
рода Нижневартовска"" 

040 04 12 18.0.01.00000   88 065,88 88 065,88 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

040 04 12 18.0.01.00590   88 065,88 88 065,88 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 12 18.0.01.00590 100 76 110,88 76 110,88 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 18.0.01.00590 200 10 321,90 10 321,90 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 18.0.01.00590 800 1 633,10 1 633,10 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение градострои-
тельной деятельности на тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

040 04 12 19.0.00.00000   32 500,00 32 500,00 0,00 

Основное мероприятие "Со-
вершенствование базы нор-
мативных документов и ин-
формационной системы обес-
печения градостроительной 
деятельности на территории 
города" 

040 04 12 19.0.01.00000   3 200,00 3 200,00 0,00 

 Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 19.0.01.20680   3 200,00 3 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 19.0.01.20680 200 3 200,00 3 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Вы-
полнение инженерных изы-
сканий территорий общего 
пользования города" 

040 04 12 19.0.05.00000   10 000,00 10 000,00 0,00 

Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 19.0.05.20680   10 000,00 10 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 19.0.05.20680 200 10 000,00 10 000,00 0,00 

 

Основное мероприятие "Под-
готовка проекта  планировки 
территории и проекта  меже-
вания территории улично-
дорожной сети в границах 
городского округа" 

040 04 12 19.0.09.00000   10 000,00 10 000,00 0,00 

Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 19.0.09.20680   10 000,00 10 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 19.0.09.20680 200 10 000,00 10 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Под-
готовка документации по 
планировке промышленных 
территорий города" 

040 04 12 19.0.11.00000   9 300,00 9 300,00 0,00 

Реализация мероприятий на 
обеспечение градостроитель-
ной деятельности 

040 04 12 19.0.11.20680   2 000,00 2 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 19.0.11.20680 200 2 000,00 2 000,00 0,00 

Субсидии на градостроитель-
ную деятельность 040 04 12 19.0.11.82171   6 497,00 6 497,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 19.0.11.82171 200 6 497,00 6 497,00 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние градостроительной дея-
тельности 

040 04 12 19.0.11.S2171   803,00 803,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 19.0.11.S2171 200 803,00 803,00 0,00 

 Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти муниципального образо-
вания город Нижневартовск, 
и земельными участками, на-
ходящимися в муниципаль-
ной собственности или госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена, на 
2016-2020 годы" 

040 04 12 22.0.00.00000   65 504,06 65 504,06 0,00 

Основное мероприятие 
"Управление и распоряжение 
земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной 
собственности или государст-
венная собственность на ко-
торые не разграничена" 

040 04 12 22.0.05.00000   41 787,00 41 787,00 0,00 

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 040 04 12 22.0.05.02400   439,00 439,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 22.0.05.02400 800 439,00 439,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
оценке земельных участков в 
целях подготовки документа-
ции для организации торгов 

040 04 12 22.0.05.20684   315,00 315,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 22.0.05.20684 200 315,00 315,00 0,00 

Инвентаризация земельных 
участков 040 04 12 22.0.05.20687   41 033,00 41 033,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 22.0.05.20687 200 41 033,00 41 033,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот по землеустройству, ока-
зание услуг по оформлению 
землеустроительной доку-
ментации" 

040 04 12 22.0.06.00000   23 717,06 23 717,06 0,00 

 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

040 04 12 22.0.06.00590   23 717,06 23 717,06 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 12 22.0.06.00590 100 10 020,20 10 020,20 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 22.0.06.00590 200 3 869,68 3 869,68 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 

040 04 12 22.0.06.00590 600 8 692,88 8 692,88 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 22.0.06.00590 800 1 134,29 1 134,29 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории города Нижневар-
товска на 2016-2020 годы" 

040 04 12 31.0.00.00000   22 657,50 22 657,50 0,00 

Основное мероприятие "Фи-
нансовая поддержка Субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, связанных 
с производством и реализаци-
ей товаров и услуг в социаль-
но значимых видах деятель-
ности" 

040 04 12 31.0.03.00000   2 490,40 2 490,40 0,00 
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Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 31.0.03.61621   740,00 740,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.03.61621 800 740,00 740,00 0,00 

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.03.82380   1 750,40 1 750,40 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.03.82380 800 1 750,40 1 750,40 0,00 

Основное мероприятие 
"Грантовая поддержка начи-
нающих предпринимателей" 

040 04 12 31.0.04.00000   822,50 822,50 0,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 31.0.04.61621   300,00 300,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.04.61621 800 300,00 300,00 0,00 

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.04.82380   522,50 522,50 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.04.82380 800 522,50 522,50 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ведение образовательных ме-
роприятий для Субъектов и 
Организаций" 

040 04 12 31.0.05.00000   450,00 450,00 0,00 

Реализация мероприятий, на-
правленных на поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства 

040 04 12 31.0.05.20703   250,00 250,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 31.0.05.20703 200 250,00 250,00 0,00 

 Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.05.82380   200,00 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 31.0.05.82380 200 200,00 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Ор-
ганизация мониторинга дея-
тельности малого и среднего 
предпринимательства в горо-
де Нижневартовске в целях 
определения приоритетных 
направлений развития и фор-
мирования благоприятного 
общественного мнения о ма-
лом и среднем предпринима-
тельстве" 

040 04 12 31.0.06.00000   5 119,30 5 119,30 0,00 

Реализация мероприятий, на-
правленных на поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства 

040 04 12 31.0.06.20703   4 725,00 4 725,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 31.0.06.20703 200 4 725,00 4 725,00 0,00 

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.06.82380   394,30 394,30 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 31.0.06.82380 200 394,30 394,30 0,00 

Основное мероприятие "Раз-
витие молодежного предпри-
нимательства" 

040 04 12 31.0.07.00000   809,00 809,00 0,00 

 Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 31.0.07.61621   470,00 470,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.07.61621 800 470,00 470,00 0,00 

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.07.82380   339,00 339,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.07.82380 800 339,00 339,00 0,00 

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих 
деятельность в следующих 
направлениях: экология, бы-
стровозводимое домострое-
ние, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, переработка 
леса, сбор и переработка ди-
коросов, переработка отхо-
дов, рыбодобыча, рыбопере-
работка, ремесленническая 
деятельность, въездной и 
внутренний туризм" 

040 04 12 31.0.08.00000   2 595,50 2 595,50 0,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 31.0.08.61621   670,00 670,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.08.61621 800 670,00 670,00 0,00 

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.08.82380   1 925,50 1 925,50 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.08.82380 800 1 925,50 1 925,50 0,00 

Основное мероприятие "Воз-
мещение затрат социальному 
предпринимательству и се-
мейному бизнесу" 

040 04 12 31.0.09.00000   8 650,40 8 650,40 0,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 31.0.09.61621   1 572,00 1 572,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.09.61621 800 1 572,00 1 572,00 0,00 

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.09.82380   7 078,40 7 078,40 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.09.82380 800 7 078,40 7 078,40 0,00 

Основное мероприятие 
"Грантовая поддержка соци-
альному предпринимательст-
ву" 

040 04 12 31.0.10.00000   1 670,40 1 670,40 0,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 31.0.10.61621   150,00 150,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.10.61621 800 150,00 150,00 0,00 

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва 

040 04 12 31.0.10.82380   1 520,40 1 520,40 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.10.82380 800 1 520,40 1 520,40 0,00 

Основное мероприятие 
"Грантовая поддержка на ор-
ганизацию Центра времяпре-
провождения детей" 

040 04 12 31.0.11.00000   50,00 50,00 0,00 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 040 04 12 31.0.11.61621   50,00 50,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 31.0.11.61621 800 50,00 50,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Электронный Нижневар-
товск на 2014-2016 годы" 

040 04 12 34.0.00.00000   2 590,00 2 590,00 0,00 

Основное мероприятие "Раз-
витие и модернизация систе-
мы предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в МФЦ (в том числе 
обучение)" 

040 04 12 34.0.09.00000   2 590,00 2 590,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
развитию и модернизации 
системы предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг 

040 04 12 34.0.09.20722   2 590,00 2 590,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 34.0.09.20722 200 2 590,00 2 590,00 0,00 

 Муниципальная программа 
"Организация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг через Нижне-
вартовский МФЦ на 2016-
2020 годы" 

040 04 12 37.0.00.00000   231 686,24 231 686,24 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в режиме "од-
ного окна", включая прием, 
обработку и выдачу необхо-
димых документов гражда-
нам и юридическим лицам, 
повышение информирован-
ности о порядке, способах и 
условиях получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг, обеспечение соблюде-
ния стандарта комфортности 
и повышения качества при 
предоставлении услуг" 

040 04 12 37.0.02.00000   226 745,83 226 745,83 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

040 04 12 37.0.02.00590   97 208,23 97 208,23 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 12 37.0.02.00590 100 79 804,87 79 804,87 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 37.0.02.00590 200 14 273,05 14 273,05 0,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 040 04 12 37.0.02.00590 800 3 130,31 3 130,31 0,00 

Субсидии на предоставление 
государственных услуг в мно-
гофункциональных центрах 
предоставления государст-
венных и муниципальных ус-
луг 

040 04 12 37.0.02.82370   126 230,40 126 230,40 0,00 

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 12 37.0.02.82370 100 126 230,40 126 230,40 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты на проведение конкур-
са "Лучший многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры" 

040 04 12 37.0.02.85270   50,00 50,00 0,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 15-21.
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 12 37.0.02.85270 100 50,00 50,00 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с пре-
доставлением государствен-
ных услуг в многофункцио-
нальных центрах предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг 

040 04 12 37.0.02.S2370   3 257,20 3 257,20 0,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 12 37.0.02.S2370 100 3 257,20 3 257,20 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение функциониро-
вания автоматизированных 
информационных систем, ло-
кальной вычислительной се-
ти, справочно-правовых сис-
тем, средств связи, программ-
ных и технических средств, 
включая их приобретение, 
обеспечение предоставления 
услуг связи, обеспечение за-
щиты персональных данных" 

040 04 12 37.0.03.00000   4 940,41 4 940,41 0,00 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

040 04 12 37.0.03.00590   4 081,35 4 081,35 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 37.0.03.00590 200 4 081,35 4 081,35 0,00 

Субсидии на развитие много-
функциональных центров 
предоставления государст-
венных и муниципальных ус-
луг 

040 04 12 37.0.03.82360   601,34 601,34 0,00 

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 37.0.03.82360 200 601,34 601,34 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с пре-
доставлением субсидий на 
развитие многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг 

040 04 12 37.0.03.S2360   257,72 257,72 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 37.0.03.S2360 200 257,72 257,72 0,00 

Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местно-
го самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

040 04 12 38.0.00.00000   544,80 0,00 544,80 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспечения 
администрации города на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий, пере-
данных органам местного са-
моуправления" 

040 04 12 38.0.02.00000   544,80 0,00 544,80 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере трудо-
вых отношений  и  государст-
венного управления охраной 
труда  

040 04 12 38.0.02.84120   544,80 0,00 544,80 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 38.0.02.84120 200 544,80 0,00 544,80 

Обеспечение деятельности 
администрации города Ниж-
невартовска 

040 04 12 90.0.00.00000   7 157,00 0,00 7 157,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий администрации 
города 

040 04 12 90.1.00.00000   7 157,00 0,00 7 157,00 

 Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере трудо-
вых отношений и государст-
венного управления охраной 
труда  

040 04 12 90.1.00.84120   7 157,00 0,00 7 157,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 04 12 90.1.00.84120 100 6 884,00 0,00 6 884,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 90.1.00.84120 200 273,00 0,00 273,00 

ЖИЛИЩНО-

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

040 05       1 049 588,26 1 049 560,46 27,80 

Жилищное хозяйство 040 05 01     770 244,43 770 244,43 0,00 
Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 05 01 18.0.00.00000   14 944,32 14 944,32 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование, строительство и 
реконструкция объектов жи-
лищного назначения" 

040 05 01 18.0.06.00000   14 944,32 14 944,32 0,00 

Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности 

040 05 01 18.0.06.42110   9 833,85 9 833,85 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 01 18.0.06.42110 400 9 833,85 9 833,85 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые для 
компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в 
результате решений, приня-
тых органами власти другого 
уровня 

040 05 01 18.0.06.85150   5 110,47 5 110,47 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 5 110,47 0,00 

Нежилые помещения 
№№1001,1002, 1003 в доме 
по адресу г.Нижневартовск, 
ул. Омская, д.17 

040 05 01 18.0.06.85150 400 5 110,47 5 110,47 0,00 

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из жи-
лых помещений, непригод-
ных для проживания, в городе 
Нижневартовске, в 2015-2020 
годах" 

040 05 01 20.0.00.00000   704 920,14 704 920,14 0,00 

Основное мероприятие "При-
обретение жилых помещений 
для переселения граждан из 
жилищного фонда, признан-
ного непригодным для про-
живания" 

040 05 01 20.0.01.00000   695 053,84 695 053,84 0,00 

 Приобретение жилья, в целях 
реализации муниципальными 
образованиями автономного 
округа (городскими округами 
и муниципальными района-
ми) полномочий в области 
жилищных отношений, уста-
новленных законодательст-
вом Российской Федерации 

040 05 01 20.0.01.82172   660 735,16 660 735,16 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 01 20.0.01.82172 400 660 735,16 660 735,16 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние приобретения жилых по-
мещений для переселения 
граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным 
для проживания 

040 05 01 20.0.01.S2172   34 318,68 34 318,68 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 01 20.0.01.S2172 400 34 318,68 34 318,68 0,00 

Основное мероприятие "Снос 
и обследование домов, при-
знанных непригодными для 
проживания" 

040 05 01 20.0.02.00000   9 866,30 9 866,30 0,00 

Обеспечение мероприятий по 
сносу и обследованию жилых 
домов, признанных непри-
годными для проживания 

040 05 01 20.0.02.20681   9 866,30 9 866,30 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 01 20.0.02.20681 200 9 866,30 9 866,30 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти муниципального образо-
вания город Нижневартовск, 
и земельными участками, на-
ходящимися в муниципаль-
ной собственности или госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена, на 
2016-2020 годы" 

040 05 01 22.0.00.00000   44 011,43 44 011,43 0,00 

 Основное мероприятие "Со-
держание объектов  муници-
пальной собственности" 

040 05 01 22.0.02.00000   44 011,43 44 011,43 0,00 

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории города Нижне-
вартовска 

040 05 01 22.0.02.00603   44 011,43 44 011,43 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 01 22.0.02.00603 200 44 011,43 44 011,43 0,00 

Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для прожи-
вания строений, расположен-
ных на улице Самотлорной 
города Нижневартовска, на 
2015-2017 годы" 

040 05 01 35.0.00.00000   3 684,64 3 684,64 0,00 
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Основное мероприятие "Лик-
видация приспособленных 
для проживания строений" 

040 05 01 35.0.03.00000   3 684,64 3 684,64 0,00 

Реализация программ муни-
ципальных образований авто-
номного округа по переселе-
нию граждан с территорий с 
низкой плотностью населения 
и/или труднодоступных ме-
стностей автономного округа, 
ликвидации и расселению 
приспособленных для прожи-
вания строений, по выселе-
нию граждан из жилых до-
мов, находящихся в зоне под-
топления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной 
абразии 

040 05 01 35.0.03.82173   3 425,66 3 425,66 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 01 35.0.03.82173 200 3 425,66 3 425,66 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с лик-
видацией  и расселением 
строений, приспособленных 
для проживания 

040 05 01 35.0.03.S2173   258,98 258,98 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 01 35.0.03.S2173 200 258,98 258,98 0,00 

Муниципальная программа 
"Ликвидация и расселение 
приспособленных для прожи-
вания строений, подвергших-
ся подтоплению, в связи с 
чрезвычайной ситуацией на 
отдельных территориях  го-
рода Нижневартовска, на 
2015-2017 годы" 

040 05 01 36.0.00.00000   2 683,90 2 683,90 0,00 

 Основное мероприятие "Лик-
видация приспособленных 
для проживания строений" 

040 05 01 36.0.03.00000   2 683,90 2 683,90 0,00 

Реализация программ муни-
ципальных образований авто-
номного округа по переселе-
нию граждан с территорий с 
низкой плотностью населения 
и/или труднодоступных ме-
стностей автономного округа, 
ликвидации и расселению 
приспособленных для прожи-
вания строений, по выселе-
нию граждан из жилых до-
мов, находящихся в зоне под-
топления и (или) в зоне бере-
говой линии, подверженной 
абразии 

040 05 01 36.0.03.82173   2 415,50 2 415,50 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 01 36.0.03.82173 200 2 415,50 2 415,50 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат, связанных с лик-
видацией  и расселением 
строений, приспособленных 
для проживания 

040 05 01 36.0.03.S2173   268,40 268,40 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 01 36.0.03.S2173 200 268,40 268,40 0,00 

Коммунальное хозяйство 040 05 02     162 792,10 162 792,10 0,00 
Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 05 02 18.0.00.00000   162 792,10 162 792,10 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование и строительство 
систем инженерной инфра-
структуры в целях обеспече-
ния инженерной подготовки 
земельных участков для жи-
лищного строительства" 

040 05 02 18.0.02.00000   161 622,10 161 622,10 0,00 

Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности 

040 05 02 18.0.02.42110   78 581,50 78 581,50 0,00 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 02 18.0.02.42110 400 78 581,50 78 581,50 0,00 

Субсидии на проектирование 
и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры 
на территориях, предназна-
ченных для жилищного 
строительства 

040 05 02 18.0.02.82180   66 432,50 66 432,50 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 66 432,50 0,00 

Восточный планировочный 
район (IV очередь строитель-
ства) г. Нижневартовска. Ин-
женерное обеспечение мик-
рорайона I (кварталы №25, 
26) 

040 05 02 18.0.02.82180 400 66 432,50 66 432,50 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние проектирования и строи-
тельства объектов инженер-
ной инфраструктуры на тер-
риториях, предназначенных 
для жилищного строительст-
ва 

040 05 02 18.0.02.S2180   16 608,10 16 608,10 0,00 

 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,10 16 608,10 0,00 

Восточный планировочный 
район (IV очередь строитель-
ства) г. Нижневартовска. Ин-
женерное обеспечение мик-
рорайона I (кварталы №25, 
26) 

040 05 02 18.0.02.S2180 400 16 608,10 16 608,10 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование, строительство и 
реконструкция объектов 
коммунального хозяйства" 

040 05 02 18.0.07.00000   1 170,00 1 170,00 0,00 

Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности 

040 05 02 18.0.07.42110   1 170,00 1 170,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 02 18.0.07.42110 400 1 170,00 1 170,00 0,00 

Благоустройство 040 05 03     116 523,93 116 523,93 0,00 
Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 05 03 18.0.00.00000   116 523,93 116 523,93 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование, строительство и 
реконструкция объектов для 
организации благоустройства 
территории города" 

040 05 03 18.0.05.00000   116 523,93 116 523,93 0,00 

Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности 

040 05 03 18.0.05.42110   65 751,41 65 751,41 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 03 18.0.05.42110 400 65 751,41 65 751,41 0,00 

Субсидии на благоустройство 
территорий муниципальных 
образований 

040 05 03 18.0.05.82200   5 120,00 5 120,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 03 18.0.05.82200 400 5 120,00 5 120,00 0,00 

 Благоустройство и освещение 
Комсомольского бульвара 040 05 03 18.0.05.82200 400 5 120,00 5 120,00 0,00 

Субсидии на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных 
направлений развития муни-
ципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

040 05 03 18.0.05.82430   45 196,00 45 196,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 45 196,00 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 18.0.05.82430 400 45 196,00 45 196,00 0,00 
Расходы на софинансирова-
ние развития общественной 
инфраструктуры и реализа-
цию приоритетных направле-
ний развития муниципальных 
образований автономного ок-
руга 

040 05 03 18.0.05.S2430   456,52 456,52 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 456,52 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 18.0.05.S2430 400 456,52 456,52 0,00 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 

040 05 05     27,80 0,00 27,80 

Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местно-
го самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

040 05 05 38.0.00.00000   27,80 0,00 27,80 

Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспечения 
администрации города на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий, пере-
данных органам местного са-
моуправления" 

040 05 05 38.0.02.00000   27,80 0,00 27,80 

 Субвенции на реализацию 
полномочий, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 За-
кона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры от 
31.03.2009 года №36-оз "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры отдельными 
государственными полномо-
чиями для обеспечения жи-
лыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, оп-
ределенных федеральным за-
конодательством" 

040 05 05 38.0.02.84220   27,80 0,00 27,80 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 05 38.0.02.84220 200 27,80 0,00 27,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 040 06       6 175,00 6 175,00 0,00 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.
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Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 040 06 05     6 175,00 6 175,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 06 05 18.0.00.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование, строительство и 
реконструкция природо-
охранных объектов" 

040 06 05 18.0.10.00000   1 000,00 1 000,00 0,00 

Проектирование объектов 
муниципальной собственно-
сти 

040 06 05 18.0.10.42114   1 000,00 1 000,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 06 05 18.0.10.42114 400 1 000,00 1 000,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Оздоровление экологиче-
ской обстановки в городе 
Нижневартовске в 2016-2020 
годах" 

040 06 05 33.0.00.00000   5 175,00 5 175,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение соблюдения 
требований законодательства 
в области охраны окружаю-
щей среды, в том числе в 
сфере обращения с отходами" 

040 06 05 33.0.03.00000   3 175,00 3 175,00 0,00 

Реализация мероприятий, на-
правленных на оздоровление 
экологической обстановки на 
территории города Нижне-
вартовска 

040 06 05 33.0.03.20714   3 175,00 3 175,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 06 05 33.0.03.20714 200 3 175,00 3 175,00 0,00 

Основное мероприятие "Ох-
рана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов" 

040 06 05 33.0.04.00000   2 000,00 2 000,00 0,00 

Проведение лесоустройства и 
разработка лесохозяйственно-
го регламента городских ле-
сов города Нижневартовска 

040 06 05 33.0.04.20713   2 000,00 2 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 06 05 33.0.04.20713 200 2 000,00 2 000,00 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 040 07       470 404,52 469 634,52 770,00 
 Дошкольное образование 040 07 01     260 167,22 260 167,22 0,00 
Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 07 01 18.0.00.00000   260 167,22 260 167,22 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование, строительство и 
реконструкция объектов для 
организации предоставления 
основного, общего, дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования" 

040 07 01 18.0.03.00000   260 167,22 260 167,22 0,00 

Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности 

040 07 01 18.0.03.42110   43 233,82 43 233,82 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 07 01 18.0.03.42110 400 43 233,82 43 233,82 0,00 

Субсидии на строительство и 
реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобра-
зовательных организаций 

040 07 01 18.0.03.82030   195 240,10 195 240,10 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 07 01 18.0.03.82030 400 195 240,10 195 240,10 0,00 

Детский сад на 260 мест в 
квартале Прибрежный - 3 г. 
Нижневартовска 

040 07 01 18.0.03.82030 400 108 280,30 108 280,30 0,00 

Детский сад на 320 мест в 
квартале № 21 г. Нижневар-
товска 

040 07 01 18.0.03.82030 400 86 959,80 86 959,80 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние строительства и реконст-
рукцию дошкольных образо-
вательных и общеобразова-
тельных организаций 

040 07 01 18.0.03.S2030   21 693,30 21 693,30 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 07 01 18.0.03.S2030 400 21 693,30 21 693,30 0,00 

 Детский сад на 260 мест в 
квартале Прибрежный - 3 г. 
Нижневартовска 

040 07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,10 12 031,10 0,00 

Детский сад на 320 мест в 
квартале № 21 г. Нижневар-
товска 

040 07 01 18.0.03.S2030 400 9 662,20 9 662,20 0,00 

Общее образование 040 07 02     180 351,70 180 351,70 0,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 
годы" 

040 07 02 10.0.00.00000   225,00 225,00 0,00 

Основное мероприятие "Реа-
лизация основных общеобра-
зовательных программ в об-
щеобразовательных органи-
зациях" 

040 07 02 10.0.02.00000   225,00 225,00 0,00 

Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию и про-
ведение единого государст-
венного экзамена 

040 07 02 10.0.02.85020   225,00 225,00 0,00 

Расходы на выплаты персо-

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

040 07 02 10.0.02.85020 100 3,00 3,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 07 02 10.0.02.85020 200 222,00 222,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительство 
и реконструкция объектов 
города Нижневартовска на 
2014-2020 годы" 

040 07 02 18.0.00.00000   180 126,70 180 126,70 0,00 

Основное мероприятие "Про-
ектирование, строительство и 
реконструкция объектов для 
организации предоставления 
основного, общего, дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования" 

040 07 02 18.0.03.00000   180 126,70 180 126,70 0,00 

Проектирование объектов 
муниципальной собственно-
сти 

040 07 02 18.0.03.42114   1 000,00 1 000,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 07 02 18.0.03.42114 400 1 000,00 1 000,00 0,00 

Субсидии на строительство и 
реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобра-
зовательных организаций 

040 07 02 18.0.03.82030   161 214,00 161 214,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 07 02 18.0.03.82030 400 161 214,00 161 214,00 0,00 

"Средняя общеобразователь-
ная школа" на 825 мест в 
квартале №18 Восточного 
планировочного района г. 
Нижневартовска 

040 07 02 18.0.03.82030 400 150 000,00 150 000,00 0,00 

Средняя общеобразователь-
ная школа на 900 учащихся в 
квартале №18 
г.Нижневартовска 

040 07 02 18.0.03.82030 400 11 214,00 11 214,00 0,00 

 Расходы на софинансирова-
ние строительства и реконст-
рукцию дошкольных образо-
вательных и общеобразова-
тельных организаций 

040 07 02 18.0.03.S2030   17 912,70 17 912,70 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 07 02 18.0.03.S2030 400 17 912,70 17 912,70 0,00 

"Средняя общеобразователь-
ная школа" на 825 мест в 
квартале №18 Восточного 
планировочного района г. 
Нижневартовска 

040 07 02 18.0.03.S2030 400 16 666,70 16 666,70 0,00 

Средняя общеобразователь-
ная школа на 900 учащихся в 
квартале №18 
г.Нижневартовска 

040 07 02 18.0.03.S2030 400 1 246,00 1 246,00 0,00 

Другие вопросы в области 
образования 040 07 09     29 885,60 29 115,60 770,00 

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

040 07 09 10.0.00.00000   29 115,60 29 115,60 0,00 

Основное мероприятие "При-
обретение объектов недви-
жимого имущества для раз-
мещения дошкольных и (или) 
общеобразовательных орга-
низаций" 

040 07 09 10.0.06.00000   29 115,60 29 115,60 0,00 

Расходы на софинансирова-
ние затрат по приобретению 
объектов общего образования 

040 07 09 10.0.06.S2040   29 115,60 29 115,60 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

040 07 09 10.0.06.S2040 400 29 115,60 29 115,60 0,00 

Муниципальная программа 
"Материально-техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местно-
го самоуправления города 
Нижневартовска на 2016-2020 
годы" 

040 07 09 38.0.00.00000   770,00 0,00 770,00 

 Основное мероприятие 
"Осуществление материаль-
но-технического обеспечения 
администрации города на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий, пере-
данных органам местного са-
моуправления" 

040 07 09 38.0.02.00000   770,00 0,00 770,00 

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

040 07 09 38.0.02.84050   770,00 0,00 770,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 

040 07 09 38.0.02.84050 200 770,00 0,00 770,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 040 08       5 131,60 4 106,00 1 025,60 

 Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


