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ÊÀÇ¨ÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ
«ÖÅÍÒÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ»

ÔÈËÈÀË Â ÃÎÐÎÄÅ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÅ

«Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)»

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ øèðîêîãî, ñâîáîäíîãî äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê èíòåðíåò-ðåñóðñàì
ïðàâîâîé è ñîöèàëüíî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå Äåïñîöðàçâèòèÿ Þãðû è åãî ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îáðàùåíèå

Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÕÌÀÎ - Þãðû, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ýëåêòðîííîì âèäå
ïîñðåäñòâîì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

ìîæíî íàïðàâèòü ñ ïîìîùüþ åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóã (äàëåå - ÅÏÃÓ) ìîæíî èç ëè÷íîãî êàáèíåòà ïîëüçîâàòåëÿ.

  Наименование услуги 

  
Выплата социального пособия на погребение за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры 
 https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005316850_86115.html#!
_description 

  
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
от полутора до трех лет и от трех до четырех 
летhttps://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005332126_86115.ht
ml#!_description  

  Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком 

3.1. 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292778_86115.html#!
_description 

3.2. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292780_86115.html#!
_description  

3.3. 

Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (уволенным в связи с ликвидацией организации) 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292770_86115.html#!
_description  

3.4. 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (не 
подлежащим обязательному социальному страхованию) 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292774_86115.html#!
_description  

3.5. 
Единовременное пособие при рождении ребенка 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292776_86115.html#!
_description  

3.6. 

Ежемесячная компенсационная выплата женщинам, имеющим детей до 
3-х лет и уволенным в связи с ликвидацией предприятия  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292772_86115.html#!
_description  

 

3.7. 

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) (в случае, если пенсионное 
обеспечение детей осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации)  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292768_86115.html#!
_description  

3.8. 

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и 
погибших (умерших), пропавших без вести 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005292766_86115.html#!
_description  

  
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005317705_86115.html#!
_description  

  
Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме 
денежной компенсации за междугородний проезд  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005326994_86115.html#!
_description  

  
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
составление индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг 

6.1. 

Получение гражданами жилых помещений в домах системы 
социального обслуживания населения специализированного 
жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(социальные квартиры, специальный дом для одиноких престарелых) 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005634269_86515.html#!
_description  

_ p

6.2. 
Получение гражданами социальных услуг в стационарной форме 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005634267_86516.html#!
_description  

 
  Предоставление социальной поддержки ветеранам труда, 

труженикам тыла 

7.1. 

Предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление в 
сумме 3 000 рублей неработающим труженикам тыла   
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198434_86115.html#!
_description  

7.2. 

Предоставление ежемесячного денежного обеспечения в связи с 65-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198428_86115.html#!
_description 
  

7.3. 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203756_86115.html#!
_description  

7.4. 

Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198432_86115.html#!
_description  

7.5. 
Предоставление услуг по оздоровлению 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005206093_86115.html#!
_description  

  Социальная поддержка жертв политических репрессий 

8.1. 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203756_86115.html#!
_description  

 

8.2. 

Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203754_86115.html#!
_description  

8.3. 
Предоставление услуг по оздоровлению 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005206093_86115.html#!
_description  

  
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с принятыми нормативными актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

9.1. 

Предоставление гражданам, награжденным орденом "Родительская 
слава", медалью ордена "Родительская слава", компенсации в размере 
50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, отопление 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005268718_86115.html#!
_description  

9.2. 

Предоставление ежемесячного пособия родителям военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 
(военных обязанностей) по призыву, по контракту 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198539_86115.html#!
_description  

9.3. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198543_86115.html#!
_description  

9.4. 

Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов на 
оплату занимаемого жилого помещения, вывоза твердых и жидких 
бытовых отходов ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198545_86115.html#!
_description  

 

9.5. 

Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов на 
оплату коммунальных услуг, отопления ветеранам труда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005268716_86115.html#!
_description  

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß



114 (6698), 25 èþíÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ10

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
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_ p

9.6. 

Предоставление пенсионерам по старости и пенсионерам по 
инвалидности, оплаты стоимости проезда и провоза багажа в случае 
переезда к новому месту жительства в другую местность 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198535_86115.html#!
_description  

9.7. 

Предоставление социального пособия неработающим пенсионерам, 
инвалидам с детства 1 и 2 групп, получающим социальную пенсию 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005222685_86115.html#!
_description  

9.8. 

Предоставление частичного возмещения расходов на оплату 
газификации жилых домов (квартир) 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198541_86115.html#!
_description  

9.9. 

Предоставление, при наличии медицинских показаний неработающим 
ветеранам труда автономного округа (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), услуг по оздоровлению 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005198537_86115.html#!
_description  

  
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа 

10.1. 

Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005269335_86115.html#!
_description  

10.2. 

Предоставление педагогическим работникам компенсации на оплату 
жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005269337_86115.html#!
_description  

  Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи 
 

11.1. 

Единовременная компенсация затрат родителей (законных 
представителей) на подключение к сети Интернет для дистанционного 
обучения ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-
инвалида в возрасте от 6 до 18 лет, которому рекомендовано обучение 
на дому 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203295_86115.html#!
_description  

11.2. 

Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных 
представителей) на оплату доступа к сети Интернет по безлимитному 
тарифу со скоростью не менее 512 кб/с с применением контент-
фильтрации при дистанционном обучении ребенка-инвалида в возрасте 
от 5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте с 6 до 18 лет, 
которому рекомендовано обучение на дому 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203297_86115.html#!
_description  

  Социальная поддержка инвалидов 

12.1. 

Бесплатное обеспечение (замена) техническими средствами 
реабилитации 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005229552_86115.html#!
_description  

12.2. 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005229548_86115.html#!
_description  

12.3. 

Компенсация расходов по оплате проезда по территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры к месту получения 
химиотерапии, радиологических услуг и (или) обратно 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005229554_86115.html#!
_description  

12.4. 

Предоставление компенсации в размере 50 процентов от уплаченной 
ими страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005229558_86115.html#!
_description  

 

12.5. 
Предоставление услуг по ремонту технических средств реабилитации 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005229550_86115.html#!
_description  

12.6. 

Частичное возмещение расходов по оплате проезда по территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к месту получения 
программного гемодиализа и обратно 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005229546_86115.html#!
_description  

  Социальная поддержка малоимущих граждан 

13.1. 
Государственная социальная помощь 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713466_86115.html#_de
scription  

13.2. 

Единовременная помощь при возникновении экстремальной 
жизненной ситуацией 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713458_86115.html#_de
scription  

13.3. 
Единовременная помощь для выхода семьи на самообеспечение 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713452_86115.html#_de
scription  

13.4. 
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713464_86115.html#_de
scription  

 

13.5. 
Компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей) 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713460_86115.html#_de
scription  

13.6. 

Компенсация расходов, связанных с перевозкой тела умершего к 
населенному пункту автономного округа, на территории которого 
находится место захоронения 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713456_86115.html#_de
scription  

13.7. 

Компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места 
жительства до места отправления организованных групп детей и 
обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными органами 
государственной власти автономного округа 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713454_86115.html#_de
scription  

13.8. 

Компенсация стоимости проезда к месту прохождения стационарного 
лечения на территории автономного округа и обратно до места 
жительства 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713468_86115.html#_de
scription  

13.9. 
Региональная социальная доплата к пенсии 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713462_86115.html#_de
scription  

13.10. 

Срочная единовременная помощь для отправления гражданина к месту 
жительства в пределах автономного округа 
https://86.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005713450_86115.html#_de
scription  

  Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе 
многодетных семей 

14.1. 

Назначение и выплата единовременного пособия для подготовки 
ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного 
годаhttps://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203116_86115.ht
ml#!_description  

 

14.2. 

Назначение и выплата единовременного пособия при одновременном 
рождении 2-х и более детей  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203126_86115.html#!
_description  

14.3. 

Назначение и выплата единовременного пособия при поступлении 
ребенка (детей) в первый класс общеобразовательного учреждения 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203106_86115.html#!
_description  

14.4. 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго 
ребенка 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203120_86115.html#!
_description  

14.5. 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
первого ребенка в течении двух лет со дня регистрации его родителями 
брака в органах записи актов гражданского состояния  
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203108_86115.html#!
_description  

14.6. 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
ребенка (детей) лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203098_86115.html#!
_description  

14.7. 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
третьего и последующих детей   
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203100_86115.html#!
_description  

14.8. 
Назначение и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203114_86115.html#!
_description  

14.9. 

Назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей, 
потерявших кормильца 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203124_86115.html#!
_description  

14.10. 

Назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей-
инвалидов 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203122_86115.html#!
_description  

14.11. 

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005270535_86115.html#!
_description  

14.12. 

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг многодетным семьям 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005203128_86115.html#!
_description  

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹935-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
÷àñòè êâàðòàëà 3Ê Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà)

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹953, ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷è-
òûâàÿ ïèñüìî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ Äàóäîâîé Íàâàò Êàõðóìàíîâíû:

1. Ðàçðåøèòü èíäèâèäóàëüíîìó ïðåä-
ïðèíèìàòåëþ Äàóäîâîé Íàâàò Êàõðóìàíîâ-
íå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü
ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè êâàðòàëà 3Ê
Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III î÷å-
ðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ñ öåëüþ óïîðÿäî÷åíèÿ çàñòðîéêè è áëàãîóñ-
òðîéñòâà òåððèòîðèè, ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ Äàóäîâîé Íàâàò Êàõðó-
ìàíîâíå:

- â ñðîê äî 20.07.2016 ïîäãîòîâèòü òåõ-
íè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòà-
öèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü

óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

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

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè;

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

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäî-
ðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Í.À.
Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹935-ð

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

÷àñòè êâàðòàëà 3Ê Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà
(III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

  - ãðàíèöû êâàðòàëà 3Ê

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ñîáîëü» â ãîðîäå

Íèæíåâàðòîâñêå

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹936-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäà îò 21.12.2015 ¹953, ïîñòàíîâëåíèåì

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîä-
ãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòûâàÿ
ïèñüìî äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùå-

ñòâà «Ñîáîëü» îò 20.04.2016:
1. Ðàçðåøèòü äà÷íîìó íåêîììåð÷åñêîìó

òîâàðèùåñòâó «Ñîáîëü» çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ñî-
áîëü» â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü äà÷íîìó íåêîììåð÷åñ-
êîìó òîâàðèùåñòâó «Ñîáîëü»:

- â ñðîê äî 30.06.2016 ïîäãîòîâèòü òåõ-
íè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòà-
öèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü â
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

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

êîôüåâ):
- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàç-

ðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè;

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

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

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

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåí-
öîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹936-ð

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ñîáîëü»
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹937-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
÷àñòè ñåâåðíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî îáõîäà)

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäà îò 23.05.2006 ¹31, ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîä-
ãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», â öåëÿõ îá-
ðàçîâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòó-
ðû, ó÷èòûâàÿ ïèñüìî çàêðûòîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà «Ñèáíåôòåñòðîé» îò 10.03.2016
¹30:

1. Ðàçðåøèòü çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó

îáùåñòâó «Ñèáíåôòåñòðîé» ïîäãîòîâèòü ïðî-
åêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî ïðîìûø-
ëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî îáõîäà)
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñ öåëüþ ñòðîèòåëü-
ñòâà ïëîùàäêè ñêëàäèðîâàíèÿ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü çàêðûòîìó àêöèîíåðíî-
ìó îáùåñòâó «Ñèáíåôòåñòðîé»:

- â ñðîê äî 30.06.2016 ïîäãîòîâèòü òåõíè-
÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ áåçâîçìåçäíî ïåðåäàòü



114 (6698), 25 èþíÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ12
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.06.2016 ¹934

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêòà 1
ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 29.02.2016 ¹246 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà»

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêò 1
ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 29.02.2016 ¹246 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà».

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.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.06.2016 ¹931

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì

îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹79
«Ãîëîñèñòîå ãîðëûøêî»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû, ðàññ÷èòàííûå ìå-
òîäîì ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðàñõî-
äîâ, íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹79
«Ãîëîñèñòîå ãîðëûøêî» ïî äîïîëíèòåëü-
íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.07.2014
¹1426 «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåò-
íûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-

äåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹79 «Ãîëîñèñòîå ãîð-
ëûøêî».

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 çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó, äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Î.Ï. Êîçëîâó.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.06.2016 ¹931

ÒÀÐÈÔÛ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì

áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
äåòñêèì ñàäîì ¹79 «Ãîëîñèñòîå ãîðëûøêî» ïî äîïîëíèòåëüíûì

âèäàì äåÿòåëüíîñòè

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.06.2016 ¹932

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.03.2016 ¹420

«Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì

äåòñêèì ñàäîì ¹47 «Ãí¸çäûøêî»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò

29.03.2016 ¹420 «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì
áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹47 «Ãí¸çäûø-
êî», èçëîæèâ ñòðîêó 14 â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«

14. Организация досуговых мероприятий для детей: 
«Празднование дня рождения» 

60 1 800 

 
».

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.06.2016 ¹933

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.03.2016 ¹419

«Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì

äåòñêèì ñàäîì ¹67 «Óìêà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò

29.03.2016 ¹419 «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëü-
íûì áþäæåòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèì ñàäîì ¹67
«Óìêà», èçëîæèâ ñòðîêè 1, 9 â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях: 
«Здоровячок»  

30 66 

9. Организация досуговых мероприятий для детей: «Поздравляй-ка» 60 2 007 
 

».
2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)

îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.
óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîåêò ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

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

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó ïðîåêòîâ íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çà-
äàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäî-

ðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåí-
öîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹937-ð

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ÷àñòè ñåâåðíîãî
ïðîìûøëåííîãî óçëà (ðàéîí Âîñòî÷íîãî îáõîäà)

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

№ 
п/п 

Наименование услуги Продолжи-
тельность  
занятий 
(мин.) 

 

Тариф 
за 1 занятие 
(руб./чел.) 

1 2 3 4 

1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных 
секциях: «Ступеньки к здоровью» 30 70 

2. Проведение занятий по обучению детей игре в шах-
маты 30 55 

3. Проведение занятий по развитию вокальных способ-
ностей у детей 30 75 

4. Проведение занятий по развитию познавательных 
способностей у детей  30 55 

5. Организация досуговых мероприятий для детей: 
«Проведение праздника именинника» 60 1 940 

 


