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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂ

Ï Ð È Ê À Ç

___20.01.2016______  ¹ __1-í_____

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è â
ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, ïóíêòîì 22 ðå-
øåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 27 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹908 «Î áþä-
æåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016
ãîä», ïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä,
èçëîæèâ åãî â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ   èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016

ãîä, èçëîæèâ åãî â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêà-
çó.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïðèêàçà.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùå-
ãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ã.Ì. Âàñèëåíêî.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ Î. Â. Ñàçîíîâà

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê  ïðèêàçó  äåïàðòàìåíòà  ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 20.01.2016 ¹1-í

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

главного 
админист-
ратора до-
ходов 

вида подвида, доходов 
бюджета города Нижне-

вартовска 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
города Нижневартовска и вида, подвида доходов 

011   Дума города Нижневартовска 
 

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

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

011 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

040   администрация города Нижневартовска 
 

040 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному) 

040 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (прочие поступления) 

040 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам 

040 1 11 05012 04 0291 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые  не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права  на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы 
от аренды земельных участков по договорам аренды) 

040 
 

1 11 05012 04 0292 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые  не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права  на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы 
от продажи права аренды земельных участков) 

040 
 

1 11 05012 04 0293 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые  не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права  на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы 
от продажи права аренды земельных участков) 

 

040 1 11 05024 04 0000 120 

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

040 
1 11 05034 04 0000 120 

  
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автономных учрежде-
ний) 

040 1 11 05074 04 0401 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам аренды нежилых помещений)    

040 
 

1 11 05074 04 0402 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам найма жилых помещений фонда 
коммерческого использования) 

040 
 

1 11 05074 04 0403 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам аренды прочего имущества)    

( р р р у )

040 
 

1 11 05074 04 0404 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам аренды движимого имущества)    

040 1 11 05312 04 0000 120 

 
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских ок-
ругов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 
 

040 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских ок-
ругов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков,  находящих-
ся в собственности городских округов 

040 1 11 07014 04 0000 120 

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

040 1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление 

 

040 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

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

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

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

040 
 
1 13 02994 04 0210 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет) 

040 1 13 02994 04 0220 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  (доходы от компенсации затрат  на озеленение) 

040 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений)   

040 
 

1 14 01040 04 0297 410 
 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (доходы по договорам купли – продажи 
жилых помещений) 

040 
 

1 14 01040 04 0298 410 
 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (доходы по договорам мены) 

040 1 14 01040 04 0299 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (доходы по договорам купли - продажи 
долей в жилых помещениях) 

040 1 14 02040 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу  

040 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

040 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находя-щегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

040 1 14 02048 04 0000 410 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджет-
ных, автономных учреждений, находящегося в собственно-
сти городских округов,   в части реализации основных 
средств  

 

040 1 14 02042 04 0000 440 

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

040 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

040 1 14 03040 04 0000 410 

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

040 1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских окру-
гов (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу) 

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

040 1 14 06012 04 0000 430 

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

040 1 14 06024 04 0000 430 

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

040 1 14 06044 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов, находящихся в пользо-
вании  бюджетных и автономных учреждений 
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040 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

040 1 16 23041 04 0000 140 

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

040 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодо-приобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов 

040 1 16 46000 04 0000 140 

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

 
040 1 16 90040 04 0000 140 

  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов   

040 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты го-
родских округов 

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

041 департамент жилищно - коммунального хозяйства  
администрации города Нижневартовска 

041 

 
 
 
 
1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного  са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая           в 
бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

041 

 
 
 
1 08 07173 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного  са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая           в 
бюджеты городских округов (прочие поступления) 

041 1 11 05074 04 0405 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам социального найма жилых помеще-
ний) 

041 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от  оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

041 
 
1 13 02994 04 0210 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет) 

041 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений)   

041 1 16 37030 04 0000 140 

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

041 1 16 46000 04 0000 140 

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

 
041 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов   

041 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты го-
родских округов 

041 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

041 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

050 департамент финансов  администрации города Нижневартовска 

050 113 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет) 

050 113 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений)  

050 116 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов   

050 1  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты го-
родских округов 

050 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
050    200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
042 департамент образования администрации города Нижневартовска 

042 113 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет) 

042 113 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений)   

042 116 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов   

042 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты го-
родских округов 

042 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

042 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

042 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

043 управление культуры  администрации города Нижневартовска 

043 113 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет) 

043 113 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений)   

043 116 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов   

 043 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты го-
родских округов 

043 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

043 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

043 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

044 управление по физической культуре и спорту  
администрации города Нижневартовска 

044 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты го-
родских округов 

044 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

044 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

045 управление по социальной и молодежной политике   
администрации города Нижневартовска 

045 113 02994 04 0210 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет) 

045 113 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы в виде иных поступлений)   

045 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов   

045 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты го-
родских округов 

045 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

045 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 
Ïðèëîæåíèå ¹2 ê  ïðèêàçó  äåïàðòàìåíòà  ôèíàíñîâ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò  20.01.2016 ¹1-í

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование главного администратора источников финан-
сирования дефицита  бюджета города и вида источников 

040 администрация города Нижневартовска 

040 01 06 08 00 04 4605 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставлен-
ных бюджетами городских округов внутри страны (бюджет-
ные ссуды, предоставленные в 1997 году на приобретение 
жилья родителям-воспитателям семейных детских домов) 

 департамент финансов администрации города Нижневартовска 

050 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

050 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

050 01 06 08 00 04 4604 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставлен-
ных бюджетами городских округов внутри страны (бюджет-
ные ссуды, предоставленные для приобретения благоустроен-
ного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого   и 
аварийного жилья в рамках целевой программы «Жилище», 
утвержденной решением Думы города от 17.09.1997 №89)  

 
ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 27 íîÿáðÿ 2015 ã. ¹915
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì

Äóìû ãîðîäà îò 20.06.2005 ¹502
Ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå

ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèîí-
íîãî êîìèòåòà ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé îò 16 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà,

Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàð-

òîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäà îò 20.06.2005 ¹502, ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 19.12.2005 ¹607, îò 22.02.2007
¹188, îò 05.02.2008 ¹357, îò 20.06.2008
¹433, îò 06.02.2009 ¹545, îò 15.05.2009
¹594, îò 20.11.2009 ¹671, îò 05.02.2010
¹716, îò 18.06.2010 ¹788, îò 18.06.2010
¹789, îò 16.09.2010 ¹809, îò 22.10.2010
¹829, îò 22.04.2011 ¹39, îò 21.10.2011
¹115, îò 18.11.2011 ¹125, îò 01.06.2012
¹238, îò 21.12.2012 ¹331, îò 20.09.2013
¹458, îò 20.09.2013 ¹459, îò 25.10.2013
¹475,îò 31.01.2014 ¹536, îò 25.04.2014
¹592, îò  21.11.2014 ¹679, îò 27.02.2015
¹734, îò 27.03.2015 ¹780, îò 24.04.2015
¹792, îò 15.05.2015 ¹798, îò 15.05.2015
¹799 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 19 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«19) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâè-
òèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî
ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ
ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà;».

1.2. Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 4 ñòàòüè 12
äîïîëíèòü ñëîâàìè «, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âûðàæåííîãî ïóòåì ãîëî-
ñîâàíèÿ ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí».

1.3. Â ñòàòüå 18:
1.3.1. àáçàö âòîðîé ïóíêòà 8 ïðè-

çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;

1.3.2. àáçàö âòîðîé ïóíêòà 9 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäà ïðàâîìî÷-
íî, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
ïîëîâèíû îò ÷èñëà èçáðàííûõ äåïóòà-
òîâ Äóìû ãîðîäà.».

1.4. Ïóíêò 2 ñòàòüè 19 äîïîëíèòü
ïîäïóíêòàìè 8.2, 8.3 è 8.4 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

«8.2) óñòàíîâëåíèå ãàðàíòèé è êîì-
ïåíñàöèé äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ðàéî-
íàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

8.3) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ðàçðàáîò-
êè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ ãîðîäà è èõ ñîäåðæàíèÿ;

8.4) óòâåðæäåíèå ñòðàòåãèè ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà;».

1.5. Ïîäïóíêò 14 ïóíêòà 3 ñòàòüè 29
ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

2. Ãëàâå ãîðîäà:
- íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà

ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå
15 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî
ðåøåíèÿ;

- îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;

- íàïðàâèòü â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ  ñâå-
äåíèÿ îá èñòî÷íèêå è î äàòå îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2 íàñòîÿ-
ùåãî ðåøåíèÿ.

4. Ïóíêò 2 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âñòó-
ïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ, ãëàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 30 »  íîÿáðÿ 2015
ãîäà

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå 11 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
¹ru863050002016001


