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íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî ïðèçíàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîì àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ;

- ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà íà ìåñòå, çàíèìàåìîì õîçÿéñòâó-
þùèì ñóáúåêòîì, íàäëåæàùèì îáðàçîì èñ-
ïîëíÿþùèì ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî äåéñòâó-
þùåìó äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêëþ÷åííîìó äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà äî 01.03.2015;

- ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì, íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì èñïîëíÿâøèì ñâîè îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî äåéñòâóþùåìó äîãîâîðó íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;

- âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùå-
íèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïî
èíèöèàòèâå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïî-
âëåêøèõ íåâîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ðàç-
ìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
â óêàçàííîì ìåñòå (ïðè íàëè÷èè â ñõåìå
èíûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ).

1.3. Ïîä “íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî äåéñòâóþùåìó äîãîâîðó” ïîíè-
ìàåòñÿ ñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóþùèì òðåáîâà-
íèÿì:

- ñîáëþäåíèå óñëîâèé äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå îòñóòñòâèå
ïðîñðî÷êè âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
÷åì çà äâà ïåðèîäà ïëàòåæà ïîäðÿä èëè ïëàòû
çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà áîëåå ÷åì çà îäèí ïåðèîä ïëàòåæà;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñ-
ëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëü-
íûì ïëàòåæàì ïåðåä áþäæåòàìè âñåõ óðîâ-
íåé è ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè
ôîíäàìè;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè çà èñïîëüçî-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è ãîðîä-
ñêèõ çåìåëü;

- îòñóòñòâèå ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

- îòñóòñòâèå íåîäíîêðàòíûõ (äâà è áîëåå
ðàç) íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû, â òîì ÷èñëå â ñôåðå
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè, çàôèêñèðîâàííûõ â ïðåäïèñàíèÿõ è
èíûõ àêòàõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãî-
ïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, Óï-
ðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå è êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû) çà äâà
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è õîçÿé-
ñòâóþùèì ñóáúåêòîì çàÿâëåíèÿ î çàêëþ÷å-
íèè äîãîâîðà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

II. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåç
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ

2.1. Åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ ïî ïðè÷èíå ïîäà÷è åäèíñòâåííîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî ïðèçíà-
íèÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî
çàÿâèòåëÿ, äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì XIV ïðèëîæåíèÿ
2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2.2. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ õîçÿé-
ñòâóþùèì ñóáúåêòîì, íàäëåæàùèì îáðàçîì
èñïîëíÿþùèì ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãî-
âîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêëþ÷åí-
íîìó äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà äî 01.03.2015, õîçÿéñòâóþ-
ùèé ñóáúåêò âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà (äàëåå - çàÿâëåíèå) â ïèñüìåííîì âèäå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íî íå ïî-
çäíåå 2 ìåñÿöåâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ õîçÿéñòâóþ-
ùèì ñóáúåêòîì, íàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîë-
íÿâøèì ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò ïîäàåò çà-
ÿâëåíèå â ïèñüìåííîì âèäå íà áóìàæíîì
íîñèòåëå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó ñ óêàçà-
íèåì ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, ïîäàâøåì çàÿâ-
ëåíèå (ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàçâàíèå),
ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîð-
ìå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî (ïðè íàëè÷èè), ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà), ðåêâèçèòîâ äåéñòâóþùåãî
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
äîãîâîðà.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ -
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà-
÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î
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íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå
ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äàëåå - ðóêîâî-
äèòåëü)). Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ
äåéñòâóåò èíîå ëèöî, çàÿâëåíèå äîëæíî ñî-
äåðæàòü òàêæå äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëå-
íèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåí-
íóþ ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ è
ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì
ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííóþ êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó-
÷àå åñëè óêàçàííàÿ äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì çà-
ÿâèòåëÿ, çàÿâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ òà-
êîãî ëèöà.

Â çàÿâëåíèè òàêæå óêàçûâàþòñÿ ñâåäå-
íèÿ:

- îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè
çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóò-
ñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíà-
íèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá
îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

- îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëå-
íèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðå-
äóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, íà äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå;

- î ñîîòâåòñòâèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàíèÿì, óêàçàí-
íûì â ïóíêòå 1.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.3. Óïðàâëåíèå ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó
ðûíêó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå - óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí) ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå
è â ñðîê íå ïîçäíåå 3 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ íàïðàâëÿåò çàïðîñû â äåïàðòàìåíò
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ
ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óïðàâëåíèå
ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñ
ïðîñüáîé óâåäîìèòü óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
â òå÷åíèå 15 äíåé î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
âûÿâëåííûõ óêàçàííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîä-
ðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íàðó-
øåíèé òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 1.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî íàïðàâëåíè-
ÿì èõ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå è êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû ñ ïðîñüáîé
óâåäîìèòü â ðàìêàõ èìåþùèõñÿ ïîëíîìî÷èé
â òå÷åíèå 30 äíåé î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
âûÿâëåííûõ óêàçàííûìè îðãàíàìè íàðóøå-
íèé òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
1.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, çà äâà ãîäà, ïðåäøå-
ñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è õîçÿéñòâóþùèì
ñóáúåêòîì çàÿâëåíèÿ.

2.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ çàïðàøèâàåò:

à) âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) èëè âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé);

á) ñïðàâêè íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíå-
íèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé;

â) êîïèþ äåéñòâóþùåãî äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêëþ÷åííîãî äî
01.03.2015, íà ìåñòå êîòîðîãî ïðåäïîëàãàåòñÿ
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà (ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêëþ÷åííîãî
äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà äî 01.03.2015).

2.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàññìàòðè-
âàåò çàÿâëåíèå è ïîëó÷åííóþ îò ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à
òàêæå îò ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è êîíòðîëèðó-
þùèõ îðãàíîâ îôèöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ðåãèñò-
ðàöèè çàÿâëåíèÿ.

2.6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ è èíôîðìàöèè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà;
- îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà.
2.7. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â çàêëþ÷å-

íèè äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ íåïðåäñòàâëåíèå äî-
êóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.2 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà, ëèáî íàëè÷èå â òàêèõ äîêó-
ìåíòàõ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, âûÿâëåí-
íûõ ïðè ðàññìîòðåíèè äîêóìåíòîâ.

2.8. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèáî îòêàçå â åãî çàê-
ëþ÷åíèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â ïèñüìåí-
íîì âèäå ñ óâåäîìëåíèåì ëèáî âðó÷àåòñÿ
ëè÷íî â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû åãî
ïðèíÿòèÿ. Â ðåøåíèè îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà ðàçúÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû îòêàçà.

2.9. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î çàêëþ÷å-
íèè äîãîâîðà ïî äåéñòâóþùåìó äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêëþ÷åííîìó
äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà äî 01.03.2015, çàÿâèòåëü íàïðàâëÿåò
â äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà çàÿâëåíèå î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà â ñðîê íå ïîçäíåå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îò çàÿâèòåëÿ
îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñîãëàøåíèåì î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óâåäîìëÿåò óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí î ïðåêðàùåíèè äîãîâîð-
íûõ îòíîøåíèé è íàäëåæàùåì âûïîëíåíèè
óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ óâåäîìëåíèÿ îò äåïàðòàìåíòà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóð-
ñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íàïðàâëÿåò ïðî-
åêò äîãîâîðà õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó çà-
êàçíûì ïèñüìîì äëÿ ïîäïèñàíèÿ èëè âðó-
÷àåò ëè÷íî, à õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò îáÿçàí
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîäïèñàòü äîãîâîð
è ïðåäñòàâèòü åãî â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

2.10. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà ïî îêîí÷àíèè äåéñòâèÿ äîãîâîðà óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåò
ïðîåêò äîãîâîðà õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó
çàêàçíûì ïèñüìîì äëÿ ïîäïèñàíèÿ èëè âðó-
÷àåò ëè÷íî, à õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò îáÿçàí
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîäïèñàòü äîãîâîð
è ïðåäñòàâèòü åãî â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

2.11. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñû-
âàåò äîãîâîð â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîäïèñàííîãî ýêçåìïëÿðà äîãî-
âîðà îò õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà.

2.12. Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì ïîä-
ïèñàííîãî äîãîâîðà â óñòàíîâëåííûé ñðîê
ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì îò åãî çàêëþ÷åíèÿ. Â
òàêîì ñëó÷àå õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò â òå-
÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ
äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà (äîãîâîðà) îáÿçàí çà ñâîé ñ÷åò îñâîáî-
äèòü ìåñòî, à óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âûñ-
òàâëÿåò äàííîå ìåñòî íà òîðãè.

2.13. Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà ðàâíà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå
äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì àóê-
öèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, è ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì
XV ïðèëîæåíèÿ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

2.14. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ìåñòî ðàçìå-
ùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
ïîäëåæèò îñâîáîæäåíèþ çàÿâèòåëåì îò ôàê-
òè÷åñêè ðàçìåùåííîãî íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà ñ ïðèâåäåíèåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
èì ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá
îòêàçå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà.

Îñâîáîæäåííîå ìåñòî èñêëþ÷àåòñÿ èç
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ ëèáî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ õîçÿé-
ñòâóþùåìó ñóáúåêòó äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ïîðÿäêå,
îïðåäåëåííîì ïðèëîæåíèåì 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2.15. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïî èíèöèàòèâå
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïîâëåêøèõ íåâîç-
ìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â óêàçàííîì ìå-
ñòå, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óâåäîìëÿåò â
ïèñüìåííîé ôîðìå õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ î íåâîçìîæíîñòè
äàëüíåéøåãî ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà ñ ðàçúÿñíåíèåì ïðè÷èí
èñêëþ÷åíèÿ ìåñòà èç ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íå-
ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ïðåäëàãàÿ
èíûå âàðèàíòû ðàçìåùåíèÿ (ïðè íàëè÷èè â
ñõåìå ðàçìåùåíèÿ èíûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ).

Â ñëó÷àå åñëè õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò â
òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
óâåäîìëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äàåò
ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà ïðåäîñòàâëåíèå åìó
îäíîãî èç ìåñò, èíôîðìàöèÿ ïî êîòîðîìó
áûëà ïðåäñòàâëåíà â óâåäîìëåíèè, âûáðàííîå
õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì ìåñòî íà àóêöèîí
íå âûñòàâëÿåòñÿ, à ñ íèì â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð.

Â ñëó÷àå îòêàçà õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà
îò ïðåäëîæåííîãî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà èëè îòñóòñòâèÿ â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ èíûõ ìåñò
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà äîãîâîð àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà (äîãîâîð) ðàñòîðãàåòñÿ â
îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äîãîâîðà) õîçÿéñòâóþ-
ùèé ñóáúåêò îáÿçàí çà ñâîé ñ÷åò îñâîáîäèòü
ìåñòî, èñêëþ÷åííîå èç ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ äîãîâîðà,
çàêëþ÷àåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2.1,
2.2, 2.15 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâà-
þòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13.6, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïîäïóíêòà 13.6.5, ïðèëîæåíèÿ 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé áåç ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ñîäåðæèò ïîðÿäîê ïåðåñìîòðà öåíû
äîãîâîðà â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ, à òàêæå óêà-
çàíèå íà òî, ÷òî öåíà çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà
íå ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåíà ñòîðîíàìè â
ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.

Ïðè ýòîì öåíà äîãîâîðà ìîæåò áûòü
èçìåíåíà óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â îäíî-
ñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ðàñ÷å-
òà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà,
óñòàíîâëåííîé ðàçäåëîì XV ïðèëîæåíèÿ 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïëàòà â íîâîì ðàçìåðå óïëà÷èâàåòñÿ ñ
ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà êâàðòàëà, ñëåäóþùåãî çà
êâàðòàëîì, â êîòîðîì ïðîèçîøëè òàêèå èçìå-
íåíèÿ, è óïëà÷èâàåòñÿ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåê-
òîì â ñðîêè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 13.6.4
ïóíêòà 13.6 ïðèëîæåíèÿ 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
íàïðàâëÿåò â ñðîê íå ïîçäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó òàêèõ èçìåíåíèé
õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó äîïîëíèòåëüíîå
ñîãëàøåíèå ê äîãîâîðó äëÿ ïîäïèñàíèÿ çàêàç-
íûì ïèñüìîì èëè âðó÷àåò ëè÷íî. Õîçÿéñòâó-
þùèé ñóáúåêò âîçâðàùàåò ïîäïèñàííîå äî-
ïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå â ñðîê íå ïîçäíåå
20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîëó÷åíèÿ.
Íåïðåäñòàâëåíèå õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì
ïîäïèñàííîãî äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â
óêàçàííûé ñðîê âëå÷åò çà ñîáîé ðàñòîðæåíèå
äîãîâîðà â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ

Òèïîâàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ
î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ

íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ
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______________________________ 
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(фамилия, имя, отчество руководителя 

хозяйствующего субъекта) 

______________________________ 
(ОГРН или ОГРНИП) 

 

çàÿâëåíèå.

Ïðîøó Âàñ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ____________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(òèï òîðãîâîãî îáúåêòà, ïëîùàäü, ñïåöèàëèçàöèÿ îáúåêòà)

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10.
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(ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàçâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

(ïðè íàëè÷èè), ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ), íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà)

____________________________________________________________________
(ðåêâèçèòû äåéñòâóþùåãî äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà)

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7, 9.

Çàÿâëÿþ:
- îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóòñòâèè

ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

- îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà
äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- î ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â òîì ÷èñëå îá:
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì

ïëàòåæàì ïåðåä áþäæåòàìè âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè;
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè çà èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è ãîðîäñêèõ çåìåëü;
îòñóòñòâèè ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
îòñóòñòâèè íåîäíîêðàòíûõ (äâà è áîëåå ðàç) íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, â òîì ÷èñëå â ñôåðå ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, çàôèêñèðîâàííûõ â ïðåäïèñàíèÿõ è èíûõ àêòàõ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà,
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà äâà ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è õîçÿéñòâó-
þùèì ñóáúåêòîì çàÿâëåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;

ñîáëþäåíèè óñëîâèé äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãî-
âîãî îáúåêòà, â òîì ÷èñëå îòñóòñòâèå ïðîñðî÷êè âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà äâà
ïåðèîäà ïëàòåæà ïîäðÿä èëè ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå
÷åì çà îäèí ïåðèîä ïëàòåæà.

_____________   ___________________      __________________________
 (äàòà)                       (ïîäïèñü)                      (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 20.05.2016 ¹693

Ïîðÿäîê
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ,
ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò îñ-

íîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðè ïðîâåäåíèè ïðàç-
äíè÷íûõ, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëü-
òóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è èíûõ
ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õà-
ðàêòåð (äàëåå – ìåðîïðèÿòèÿ èëè ìåðîïðèÿ-
òèÿ, èìåþùèå êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð).

1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà:

- ìàññîâûå ïóáëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ:
ìèòèíãè, ñîáðàíèÿ, øåñòâèÿ, äåìîíñòðàöèè
è ïèêåòèðîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì “Î ñîáðàíèÿõ,
ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è ïèêå-
òèðîâàíèÿõ”;

- ðåëèãèîçíûå îáðÿäû è öåðåìîíèè;
- ìåðîïðèÿòèÿ ëè÷íîãî õàðàêòåðà (ñâàäü-

áû, þáèëåè, êîðïîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ)
íåçàâèñèìî îò èõ ÷èñëåííîñòè.

1.3. Ìåðîïðèÿòèÿ, èìåþùèå êðàòêîñðî÷-
íûé õàðàêòåð, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðà-
âîâîãî àêòà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè óêàçàííîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

II. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

2.1. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ íà ìåðîïðèÿòèÿõ äîïóñêàåòñÿ â
ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îïðåäåëåí-
íûõ ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.

2.2. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðè-
ÿòèÿ, êîëè÷åñòâå ìåñò, âðåìåíè è ìåñòå ïîäà-
÷è çàÿâîê ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà â ñðîê íå ïîçäíåå 10 äíåé äî äíÿ
íà÷àëà ìåðîïðèÿòèÿ.

2.3. Äîêóìåíòîì, äàþùèì ïðàâî îñóùå-
ñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã òîð-
ãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé
õàðàêòåð, ÿâëÿåòñÿ âðåìåííîå ñâèäåòåëüñòâî
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ (äàëåå - âðåìåííîå ñâèäåòåëüñòâî),
âûäàííîå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.4. Äëÿ îôîðìëåíèÿ âðåìåííîãî ñâèäå-
òåëüñòâà õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò (äàëåå -
çàÿâèòåëü), æåëàþùèé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ïðàçäíè÷íîé òîðãîâëå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîäàåò çàÿâëåíèå â óïðàâëåíèå
ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) íå
ïîçäíåå 7 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû íà÷àëà

ìåðîïðèÿòèÿ.
2.5. Çàÿâëåíèå î âûäà÷å âðåìåííîãî ñâè-

äåòåëüñòâà (äàëåå - çàÿâëåíèå) ïîäàåòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó ñ
óêàçàíèåì ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, ïîäàâøåì
çàÿâëåíèå (ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàçâà-
íèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî (ïðè íàëè÷èè), ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà).

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-

÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî
ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå
ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâî-
âàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè
(äàëåå - ðóêîâîäèòåëü)). Â ñëó÷àå åñëè îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî, çàÿâ-
ëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü òàêæå äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâè-
òåëÿ, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè)
çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì
çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè óïîë-
íîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî
íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé äîâå-
ðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàííàÿ äîâåðåí-
íîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ, çàÿâëåíèå äîëæíî
ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà;

- àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ, ïðåä-
ëàãàåìûõ ê ðåàëèçàöèè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ.

Â îäíîì çàÿâëåíèè ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ
èíôîðìàöèÿ î ðàçìåùåíèè íåñêîëüêèõ íå-
ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

2.6. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðåãèñòðèðó-
åò çàÿâëåíèå â äåíü ïîñòóïëåíèÿ ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîñòóïëåíèÿ.

2.7. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ çàïðàøèâàåò âûïèñêó èç Åäèíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè âûïèñêó èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

2.8. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â òå÷åíèå
4 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î âûäà÷å âðåìåííîãî
ñâèäåòåëüñòâà ëèáî îá îòêàçå â âûäà÷å òàêîãî
ðàçðåøåíèÿ.

Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè çàÿâèòåëü óâåäîì-
ëÿåòñÿ ïóòåì âûäà÷è âðåìåííîãî ñâèäåòåëü-
ñòâà ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å
âðåìåííîãî ñâèäåòåëüñòâà â ïèñüìåííîì âèäå,
êîòîðûå âðó÷àþòñÿ (íàïðàâëÿþòñÿ) çàÿâèòå-
ëþ â ñðîê íå ïîçäíåå 2 äíåé äî íà÷àëà
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ.

2.9. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å
âðåìåííîãî ñâèäåòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ:

- íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 2.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- íåñîáëþäåíèå ñðîêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- íåñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííîãî ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïëà-
íèðóåìîìó ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ;

- îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ìåñò äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

2.10. Â ñëó÷àå åñëè ïîäàíî çàÿâîê áîëü-
øå, ÷åì òîðãîâûõ ìåñò íà òåððèòîðèè ïðîâå-
äåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, è ïðè ýòîì âñå çàÿâëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, òî ìåñòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòå-
ëÿì, ïîäàâøèì çàÿâëåíèå ðàíåå.

2.11. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðåäîñòàâëåííîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà òî ìåðîïðèÿòèå, â
ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî îíî ïîëó÷åíî.

2.12. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè ðåøå-
íèÿìè î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ôîð-
ìèðóåò ñõåìó ðàçìåùåíèÿ òîðãîâûõ ìåñò.

2.13. Ñðîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà ïðåêðàùàåòñÿ â äåíü îêîí-
÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íà ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî íåñòàöèîíàðíûå òîðãî-
âûå îáúåêòû áûëè ðàçìåùåíû.

2.14. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîð-
ãîâûõ îáúåêòîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå.

2.15. Ïåðåäà÷à âðåìåííîãî ñâèäåòåëüñòâà
äðóãîìó ëèöó íå äîïóñêàåòñÿ.

III. Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðî-
äàæå òîâàðîâ è îêàçàíèþ óñëóã îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ
êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî
ïðîäàæå òîâàðîâ è îêàçàíèþ óñëóã îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòàõ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð,
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-

íîãî îêðóãà - Þãðû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ íàñåëåíèÿ, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû,
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, âåòåðèíàðèè, è èíûå
òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå:

- ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê
ïðîäàæå îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ;

- ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê òîðãî-
âîãî ìåñòà (ìåñòà îêàçàíèÿ óñëóã) â òå÷åíèå
âðåìåíè îáñëóæèâàíèÿ;

- ñîäåðæàòü â ïîðÿäêå, îòâå÷àþùåì ñàíè-
òàðíûì òðåáîâàíèÿì, çàêðåïëåííóþ òåððèòî-
ðèþ ñîãëàñíî çîíå îáñëóæèâàíèÿ;

- ñâîåâðåìåííî â íàãëÿäíîé è äîñòóïíîé
ôîðìå äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ ïîêóïàòåëåé
íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î
òîâàðàõ, îáåñïå÷èâàþùóþ âîçìîæíîñòü ïðà-
âèëüíîãî âûáîðà òîâàðà;

- â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåòü â íàëè-
÷èè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåò-
ñòâèå òîâàðîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì,
òîâàðíî-ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû;

- îáåñïå÷èòü íàëè÷èå âûâåñêè íà òîðãî-
âîì ìåñòå ñ óêàçàíèåì èíôîðìàöèè î íàèìå-
íîâàíèè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà (ïîëíîå
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ), ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè ïðîäàæà òîâàðîâ âî âðåìÿ
ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàê-
òåð, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
èçìåðåíèé (âåñîâ, ãèðü, ìåðíûõ åìêîñòåé, ìåò-
ðîâ è äðóãèõ), ïðîäàâöàìè íà òîðãîâîì ìåñòå
äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû èçìåðèòåëüíûå ïðè-
áîðû, ñîîòâåòñòâóþùèå ìåòðîëîãè÷åñêèì ïðà-
âèëàì è íîðìàì. Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû
äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî-
áû â íàãëÿäíîé è äîñòóïíîé ôîðìå îáåñïå÷è-
âàòü ïðîöåññû âçâåøèâàíèÿ òîâàðîâ, îïðåäåëå-
íèÿ èõ ñòîèìîñòè, à òàêæå èõ îòïóñêà.

3.3. Ðåæèì ðàáîòû íåñòàöèîíàðíûõ òîð-
ãîâûõ îáúåêòîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð,
óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
ïðîïèñûâàåòñÿ âî âðåìåííîì ñâèäåòåëüñòâå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷èâàþùèì ïðàâà
æèòåëåé íà îòäûõ.

IV. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà

Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëèðóþùèå îðãà-
íû è ñëóæáû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ,

ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ
êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

Òèïîâàÿ ôîðìà âðåìåííîãî ñâèäåòåëüñòâà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ

íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ

è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÌÓ ÐÛÍÊÓ

ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ,
ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

Âûäàíî: ____________________________________________________________
 (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îò _________ ¹______________

Âèä äåÿòåëüíîñòè: ____________________________________________________
      (îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ)

Îáúåêò: _____________________________________________________________
(íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò)

Òåððèòîðèÿ ãîðîäà, íà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà îáúåêòà: _____________
____________________________________________________________________

Íà ïåðèîä ñ “ ____ “ ___________ 20__ ãîäà ïî “ ____ “ ___________ 20__ ãîäà.

Ðåæèì ðàáîòû ñ _____ ÷àñîâ äî _____ ÷àñîâ.

Äàòà îôîðìëåíèÿ âðåìåííîãî ñâèäåòåëüñòâà “_____”________________ 20__ ã.

Начальник управления 
по потребительскому рынку  
администрации города ________________ _____________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 М.П. 
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Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ,

ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ
êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

Çàÿâëåíèå
î âûäà÷å âðåìåííîãî ñâèäåòåëüñòâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ,

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ
è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð

Çàÿâèòåëü ___________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
(äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ))
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îò ______________ ¹_________,
â ëèöå ______________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ïîëíîñòüþ)
ïðîñèò âûäàòü âðåìåííîå ñâèäåòåëüñòâî íà îñóùåñòâëåíèå _________________
____________________________________________________________________

(òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà)
ïî ïðèëàãàåìîìó àññîðòèìåíòíîìó ïåðå÷íþ íà òåððèòîðèè: ________________
____________________________________________________________________

(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ)
íà ïåðèîä ñ “ ____ “ ___________ 20__ ãîäà ïî “ ____ “ ___________ 20__ ãîäà.
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ____________________________________________________

 (îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ)
Ðåæèì ðàáîòû ñ _____ ÷àñîâ äî _____ ÷àñîâ.
Êîíòàêòíûå äàííûå: __________________________________________________

(íîìåð òåëåôîíà, ôàêñà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
Äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, âíåñåííûõ â çàÿâëåíèå, ïîäòâåðæäàþ.___________________

                (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü;
- êîïèÿ ãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

êîïèÿ äîâåðåííîñòè (â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè).

Документы сданы:  Документы приняты:
   

(подпись заявителя, печать (при наличии))  (фамилия, имя, отчество должностного лица,  
принявшего документы) 

 

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà “Òðóáîïðîâîäû ñâåòëûõ íåôòåïðîäóêòîâ

ìåæäó öåõîì ¹1 è ÖÎÒÏ”

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.05.2016 ¹727-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðî-
äà îò 23.05.2006 ¹31, ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 “Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãî-
òîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñü-
ìî îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ “Íèæíåâàðòîâñêîå íåôòåïåðåðàáàòûâà-
þùåå îáúåäèíåíèå” îò 15.02.2016 ¹467:

1. Ðàçðåøèòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ “Íèæíåâàðòîâñêîå íåôòå-
ïåðåðàáàòûâàþùåå îáúåäèíåíèå” çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
“Òðóáîïðîâîäû ñâåòëûõ íåôòåïðîäóêòîâ
ìåæäó öåõîì ¹1 è ÖÎÒÏ” ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ “Íèæíåâàðòîâñêîå
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåå îáúåäèíåíèå”:

- â ñðîê äî 13.06.2016 ïîäãîòîâèòü òåõíè-

÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó     äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü  äîêóìåíòàöèþ
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâ-
ëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêóìåíòàöèè
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. Ñèäîðîâ)
îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
“Òðóáîïðîâîäû ñâåòëûõ íåôòåïðîäóêòîâ ìåæäó öåõîì ¹1 è ÖÎÒÏ”

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 25.05.2016 ¹727-ð

Âî èñïîëíåíèå ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» è ñòàòüè 50 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 20.06.2005 ¹502» (äàëåå ïî òåêñòó
- ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà) áûë âûíå-
ñåí ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 29.04.2016
¹1026 íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà â ãàçåòå «Âàðòà» îò 06.05.2016 ¹80
(6664) â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé çàìå-
÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà îò æèòåëåé ãîðîäà íå ïîñòó-

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

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

ïèëè.
Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà, ñîñòîÿâøèõñÿ 21 äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàð-
òîâñê, óëèöà Òà¸æíàÿ, 24, êàáèíåò 312, â
18.00, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé çàðå-
ãèñòðèðîâàíû íå áûëè.

Óñòíûå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ âûñêàçàíû íå áûëè.

Ó÷èòûâàÿ âûøåèçëîæåííîå, îðãàíèçà-
öèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäà ðåêîìåíäîâàë Äóìå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ïðèíÿòü ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 20.06.2005  ¹502» â ðåäàêöèè,
âûíåñåííîé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

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 ðàñïîðÿ-
æåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Условные обозначения: 
 
 - границы проектируемой территории 
 
                        - зона трубопроводного транспорта 
 
 - магистральные газопроводы высокого давления 
 
 - магистральный нефтепровод 
 
 - ЛЭП 110 кВ 
 
 

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî

òîâàðèùåñòâà “Çîëóøêà”

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.05.2016 ¹726-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì Äóìû ãîðîäà îò 23.05.2006 ¹31,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 12.03.2009 ¹315 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïèñü-
ìî äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùå-
ñòâà “Çîëóøêà” îò 16.02.2016 ¹5:

1. Ðàçðåøèòü äà÷íîìó íåêîììåð÷åñêî-
ìó òîâàðèùåñòâó “Çîëóøêà” çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò   ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òî-
âàðèùåñòâà “Çîëóøêà” ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü äà÷íîìó íåêîììåð-
÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó “Çîëóøêà”:

- â ñðîê äî 13.06.2016 ïîäãîòîâèòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü    äîêó-
ìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è
ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-

ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðî-
åêòû äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ.
Ïðîêîôüåâ):

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

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

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñè-
äîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëè-
âàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïî-
ðÿæåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”  â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿ-
æåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.
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Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè
äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà “Çîëóøêà”

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.

Условные обозначения: 
 
 - границы проектируемой территории 
 

27 èþíÿ 2016 ãîäà â 14 ÷àñ. 30 ìèí. (ËÎÒ
¹1), â 14 ÷àñ. 50 ìèí. (ËÎÒ ¹2) àäìèíè-
ñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðîâîäèò
àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ,
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàð-
òîâñê, óë. Òàåæíàÿ, äîì 24, êàá. ¹212.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è ïðîäàâåö: äå-
ïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îò
19.05.2016 ¹708-ð “Î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ”.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

ËÎÒ ¹1.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè è
ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé
ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ
301), â çàïàäíîì ïðîìûøëåííîì óçëå ãîðîäà
(ïàíåëü ¹14).

Ïëîùàäü: 2954 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 86:11:0301014:1.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ñîá-

ñòâåííîñòè: îòñóòñòâóåò, ò.ê. ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ðàç-
ãðàíè÷åíà.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ.

Îáðåìåíåíèÿ ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö: íåò.
Ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ó÷àñòêà: ñâî-

áîäíûé îò ïîñòðîåê.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
âèäàìè è ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíîé ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301).

Çîíà ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301)
Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

№ 
п/п 

Виды использования 
земельных участков 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1. Нефтехимическая 
промышленность. 
Строительная 
промышленность. 
Фармацевтическая 
промышленность. 
Легкая промышленность. 
Пищевая 
промышленность 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 

Не допускается размещать 
объекты по производству 
лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, объекты 
пищевых отраслей 
промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

2. Склады Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60. 
 

Не допускается размещать склады 
сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий, 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

3. Деловое управление Этажность – до 5 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 50. 

-  

4. Обслуживание 
автотранспорта. 
Объекты придорожного 
сервиса. 
Коммунальное 
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
 

-  

5. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 -  

 

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ: ïîäêëþ÷åíèå
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðîåêòó. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì
ãàçîñíàáæåíèÿ îò ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé ãàçî-
ñíàáæåíèÿ. Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñî-
åäèíåíèå áóäåò îïðåäåëåíà ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà íà ïîäêëþ÷åíèå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 285
134,85 ðóáëåé, â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû.

Ðàçìåð çàäàòêà: 57 027 ðóáëåé (20% íà-
÷àëüíîé öåíû), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðâûé ãîä èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Øàã àóêöèîíà: 8 554 ðóáëåé (2,99% íà-
÷àëüíîé öåíû).

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 3 ãîäà
2 ìåñÿöà.

ËÎÒ ¹2.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äî-

ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè è ïàðàìåò-
ðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé ðàçìå-
ùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301),
â çàïàäíîì ïðîìûøëåííîì óçëå ãîðîäà (ïà-
íåëü ¹2).

Ïëîùàäü: 6558 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 86:11:0301002:74.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè: îòñóòñòâóåò, ò.ê. ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ðàç-
ãðàíè÷åíà.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ.

Îáðåìåíåíèÿ ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö: íåò.
Ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ó÷àñòêà: íà

çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåí ðàçðóøåííûé
ðàçóêîìïëåêòîâàííûé òðàíñïîðò, ñàìîâîëüíî
óñòàíîâëåííûé. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò ðàçðóøåííîãî ðàçóêîìïëåêòîâàí-
íîãî òðàíñïîðòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñåâåðíàÿ ÷àñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÷àñòè÷íî îãîðîæåíà çàáî-
ðîì èç ìåòàëëè÷åñêîãî ëèñòà ñìåæíîãî çåìëå-
ïîëüçîâàòåëÿ.

Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: ïîäúåçäíûå
ïóòè ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿþòñÿ
ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

- ÷åðåç çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 86:11:0301002:3;

- ÷åðåç çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 86:11:0301002:25;

- ÷åðåç çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 86:11:0301002:21.

Àëüòåðíàòèâíûå áåñïðåïÿòñòâåííûå ïîäúåç-
äíûå ïóòè ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îòñóòñòâóþò.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
âèäàìè è ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëü-
íîé çîíîé ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ (ÏÐ 301).

Çîíà ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301)
Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

№ 
п/п 

Виды использования 
земельных участков 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1. Нефтехимическая 
промышленность. 
Строительная 
промышленность. 
Фармацевтическая 
промышленность. 
Легкая промышленность. 
Пищевая 
промышленность 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 

Не допускается размещать 
объекты по производству 
лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, объекты 
пищевых отраслей 
промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

2. Склады Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60. 
 

Не допускается размещать склады 
сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий, 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

3. Деловое управление Этажность – до 5 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 50. 

-  

4. Обслуживание 
автотранспорта. 
Объекты придорожного 
сервиса. 
Коммунальное 
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
 

-  

5. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 -  

 
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíî-

ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ: ïîäêëþ÷åíèå
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
âîäîñíàáæåíèÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåê-
òó. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ è
ãàçîñíàáæåíèÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëî-
âèÿì ê ñóùåñòâóþùèì ñåòÿì. Ïëàòà çà òåõíî-
ëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå áóäåò îïðåäåëåíà
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïîäêëþ÷åíèå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 589
728,15 ðóáëåé, â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû.

Ðàçìåð çàäàòêà: 117 946  ðóáëåé (20%
íà÷àëüíîé öåíû), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðâûé ãîä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Øàã àóêöèîíà: 17 692 ðóáëåé (3% íà÷àëü-
íîé öåíû).

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 4 ãîäà 6
ìåñÿöåâ.

Ïîðÿäîê ïðèåìà, ñðîê ïðèåìà è àäðåñ
ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Íèæíåâàðòîâñê, óë. Õàíòû-Ìàíñèéñêàÿ, äîì
40, îôèñ ¹4 ñ 30.05.2016 åæåäíåâíî (çà
èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ äíåé) ñ 09-00 äî 13-00
÷àñîâ, ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 21.06.2016 â 13-00 ÷àñîâ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâ-

ëåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèÿ ¹¹1, 2);
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ

ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðå-

âîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå
çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâ-
øàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿ-
òóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò 40302810671695000003 â ÐÊÖ Íèæíå-
âàðòîâñê ã. Íèæíåâàðòîâñê, ÁÈÊ 047169000,
ÈÍÍ 8603032896, ÊÏÏ 860301001, ÎÊÒÌÎ
71875000. Ïîëó÷àòåëü: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñê (ëèöåâîé ñ÷åò ¹505.05.012.5).
ÊÁÊ 040 0 00 00000 00 0000 510.

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:
- çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ 27.06.2016 â àóêöè-

îíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ËÎÒ ¹1) èëè,

- çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ 27.06.2016 â àóêöè-
îíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.05.2016 ¹726-ð
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ËÎÒ ¹2).
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ:
- çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ

â àóêöèîíå - â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèåìå çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- çàÿâèòåëþ, îòîçâàâøåìó ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé
ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà - â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëå-
íèÿ îá îòçûâå çàÿâêè;

- çàÿâèòåëþ, îòîçâàâøåìó çàÿâêó ïî-
çäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê -
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà;

- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïîáåäèâøèì
â íåì – â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà;

- ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ –
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëåì, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëåì, íå çàêëþ÷èâøèì äîãîâîð
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëî-
íåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, íå âîçâðà-
ùàåòñÿ.

Ïîðÿäîê, ñðîêè è ðàçìåðû ïëàòåæåé ðå-
ãóëèðóþòñÿ äîãîâîðîì àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Ðàçìåð ïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû, ñëîæèâøèéñÿ ïî ðå-
çóëüòàòàì àóêöèîíà.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà – íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10
äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè “Èíòåð-
íåò”.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà: 21.06.2015 â 14 ÷àñ. 10 ìèí.
ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Òàåæíàÿ,
äîì 24, êàá. 212. Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè-
÷åíà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.10.2015 ¹1734-ð,
ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-

øèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è âîçâðà-
òèòü åãî ó÷àñòíèêàì âíåñåííûå çàäàòêè.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóê-

öèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàê-
òåðèñòèê è íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû, “øàãà àóêöèîíà” è ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

“Øàã àóêöèîíà” óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 3 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîãî ðàçìåðà åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû è íå èçìåíÿåòñÿ â
òå÷åíèå âñåãî àóêöèîíà;

â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðî-
íóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíè-
ìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà-
÷àëüíîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
è êàæäîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëà-
òû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòèì ðàçìåðîì åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû;

ã) êàæäûé ïîñëåäóþùèé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò
ïóòåì óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû íà “øàã àóêöèîíà”. Ïîñëå îáúÿâ-
ëåíèÿ î÷åðåäíîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð áèëå-
òà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì
ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëå-
äóþùèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ “øàãîì àóêöèîíà”;

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà,
ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííûì
àóêöèîíèñòîì ðàçìåðîì åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòîò ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷å-
ðåäíîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë
áèëåò, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî
áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò
îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçû-
âàåò ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû è
íîìåð áèëåòà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Ïî âñåé èíòåðåñóþùåé èíôîðìàöèè îá-
ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë.
Õàíòû-Ìàíñèéñêàÿ, äîì 40, îôèñ ¹4 ïîíå-
äåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 13-00 ÷àñîâ, ñ
14-00 ïî 17-00 ÷àñîâ, òåë. 43-70-95.

Äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â.Â. Òèõîíîâó

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ËÎÒ ¹1)
“____” ____________ 2016 ã.

ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ_______________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü: ___________________________________
Ñåðèÿ_______ ¹ ____________, âûäàí “___”______________________________
____________________________________________________________________
Ìåñòî æèòåëüñòâà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè: ___________________________________
____________________________________________________________________
Òåëåôîí ________________________ Ýëåêòðîííûé àäðåñ___________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ðàñ÷åòíûé (ëèöåâîé) ñ÷åò ¹____________________________________________
â________________________________ÊÏÏ________________ÁÈÊ___________
Êîðð. ñ÷åò ¹ __________________________________ÈÍÍ__________________
____________________________________________________________________

(ÔÈÎ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè _______________îò “____” _________20___ã. ¹ _____
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ:
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè) êåì âûäàí)
____________________________________________________________________

Ïðîøó ïðîäàòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 2954
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0301014:1 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè è
ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé ðàç-
ìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301), â çàïàäíîì ïðîìûøëåííîì óçëå ãîðîäà
(ïàíåëü ¹14).

Îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ïðîäàæè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

ñîäåðæàùèåñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì ____________ â ãàçåòå
“Âàðòà” è ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (www.torgi.gov.ru), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà (www.n-vartovsk.ru), à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
ñò. 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí).
2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
4. Äîâåðåííîñòü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

_______________________________________                      «____»____________ 2016 г. 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)  
 
 

 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города: 
 
час. ____ мин. ____  «_____» _____________ 2016 г. №___________. 
 
 
 
__________________________________________________                          __________ 
               (Ф.И.О., должность)                                                                               (подпись) 

 
Äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â.Â. Òèõîíîâó

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ËÎÒ ¹2)
“____” ____________ 2016 ã.

ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ_______________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü: ___________________________________
Ñåðèÿ_______ ¹ ____________, âûäàí “___”______________________________
____________________________________________________________________
Ìåñòî æèòåëüñòâà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè: ___________________________________
____________________________________________________________________
Òåëåôîí ________________________ Ýëåêòðîííûé àäðåñ___________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ðàñ÷åòíûé (ëèöåâîé) ñ÷åò ¹____________________________________________
â________________________________ÊÏÏ________________ÁÈÊ___________
Êîðð. ñ÷åò ¹ __________________________________ÈÍÍ__________________
____________________________________________________________________

(ÔÈÎ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè _______________îò “____” _________20___ã. ¹ _____
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ:
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè) êåì âûäàí)
____________________________________________________________________

Ïðîøó ïðîäàòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 6558
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0301002:74 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè è
ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé ðàç-
ìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301), â çàïàäíîì ïðîìûøëåííîì óçëå ãîðîäà
(ïàíåëü ¹2).

Îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ïðîäàæè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

ñîäåðæàùèåñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì ____________ â ãàçåòå
“Âàðòà” è ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (www.torgi.gov.ru), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà (www.n-vartovsk.ru), à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
ñò. 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí).
2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
4. Äîâåðåííîñòü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

_______________________________________                          «____»____________ 2016 г. 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)  
 
 

 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города: 
 
час. ____ мин. ____  «_____» _____________ 2016 г. №___________. 
 
 
 
__________________________________________________                                        __________ 
               (Ф.И.О., должность)                                                                                            (подпись) 

 
 Ïðîåêò ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ¹____-ÀÇÒ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

ã. Íèæíåâàðòîâñê                           “__” ________2016 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ïðåäñòàâëÿåìàÿ óïðàâëåíèåì çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè äåïàðòàìåíòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ, â ëèöå
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà, íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
Øåèíîé Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ îá óïðàâëå-
íèè, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà îò 28.11.2014 ¹2094-ð, ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
04.07.2011 ¹351-ëñ “Î ïåðåâîäå”, èìåíóå-
ìàÿ â äàëüíåéøåì Àðåíäîäàòåëü, ñ îäíîé

ñòîðîíû, è ___________, èìåíóåìûé â äàëü-
íåéøåì Àðåíäàòîð, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå – äîãîâîð) î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà îò ____.___.2016 ¹_____-ð
“Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ, íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ”, ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ, íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ14

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

àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
____._____.2016 Àðåíäîäàòåëü ïåðåäàåò, à
Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü “çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ” ïëîùàäüþ ______êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 86:11:__________:______,
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ âèäàìè è ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåð-
ðèòîðèàëüíîé çîíîé ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ  (ÏÐ 301), â_____________
____________________________________________________.

1.2. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ñðîêîì íà ____
ëåò. Äîãîâîð äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ïðåêðàùàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åãî äåé-
ñòâèÿ.

1.3. Íà ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê íå çàëîæåí, íå àðåñòîâàí, íå
ïåðåäàí â àðåíäó èëè ïîñòîÿííîå (áåññðî÷-
íîå) ïîëüçîâàíèå, íå îáðåìåíåí èíûìè ïðà-
âàìè òðåòüèõ ëèö.

1.4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ÷èòàåòñÿ ïåðå-
äàííûì Àðåíäîäàòåëåì è ïðèíÿòûì Àðåíäà-
òîðîì â àðåíäó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà áåç îôîðìëåíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

2. Ïëàòåæè è ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó
2.1. Îáÿçàííîñòü Àðåíäàòîðà ïî óïëàòå

àðåíäíîé ïëàòû âîçíèêàåò ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû.

2.2. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
ñîñòàâëÿåò___________________________
(______________________) ðóáëåé.

2.3.  Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòî-
ðîì ðàâíûìè ÷àñòÿìè åæåêâàðòàëüíî â ñëå-
äóþùèå ñðîêè: I êâ. - äî 10.04., II êâ. - äî
10.07., III êâ. - äî 10.10., IV êâ. - äî 10.12.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà òåêóùèé ãîä, â êîòîðîì
ïîäïèñàí äîãîâîð, âíîñèòñÿ àðåíäàòîðîì â
òå÷åíèè 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà.

Ïðè ýòîì çàäàòîê ó÷èòûâàåòñÿ â êà÷åñòâå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ âíåñåííûõ â îïëàòó àðåí-
äíûõ ïëàòåæåé.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà êâàðòàë, â êîòîðîì
ïðåêðàùàåòñÿ äîãîâîð àðåíäû, âíîñèòñÿ íå
ïîçäíåå äíÿ ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû.

2.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî äîãîâîðó âíî-
ñèòñÿ Àðåíäàòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî. Â ïëà-
òåæíûõ äîêóìåíòàõ Àðåíäàòîð óêàçûâàåò
íàçíà÷åíèå (íàèìåíîâàíèå) ïëàòåæà (Êîä
Áþäæåòíîé Êëàññèôèêàöèè), íîìåð è äàòó
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëà-
òåæíûé ïåðèîä, âèäû ïëàòåæà (àðåíäíàÿ
ïëàòà, ïåíè, øòðàôû). Àðåíäíàÿ ïëàòà
ñ÷èòàåòñÿ âíåñåííîé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Àðåíäîäàòåëÿ.

2.5. Íå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íå îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò óïëàòû
àðåíäíûõ ïëàòåæåé.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
3.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
3.1.1. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà

òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà.

3.1.2. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷è-
íåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà ó÷àñòêà è
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîò-
ðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

3.1.3. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæå-
íèÿ äîãîâîðà â ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñëó÷àÿõ.

3.2. Îáÿçàííîñòè Àðåíäîäàòåëÿ:
3.2.1. Íå âìåøèâàòüñÿ â õîçÿéñòâåí-

íóþ äåÿòåëüíîñòü Àðåíäàòîðà.
3.2.2. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ðåêâèçèòîâ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû îïîâå-
ñòèòü Àðåíäàòîðà îá óêàçàííûõ èçìåíåíè-
ÿõ ÷åðåç ïóáëèêàöèþ ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå
“Âàðòà”. Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå ïóáëèêàöèè
Àðåíäàòîð ïåðå÷èñëèë àðåíäíóþ ïëàòó íà
íåíàäëåæàùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, îí ñ÷èòàåò-
ñÿ íå èñïîëíèâøèì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíå-
ñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû â óñòàíîâëåííûé
ñðîê è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîò-
ðåííóþ ï. 4.2 äîãîâîðà.

3.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
3.3.1. Èñïîëüçîâàòü çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ äî-
ãîâîðîì.

3.3.2. Ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà òðåòüåìó ëèöó, â òîì ÷èñëå îòäàòü
àðåíäíûå ïðàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â çàëîã
è âíåñòè èõ â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûé
êàïèòàë õîçÿéñòâåííîãî òîâàðèùåñòâà èëè
îáùåñòâà ëèáî ïàåâîãî âçíîñà â ïðîèçâîä-
ñòâåííûé êîîïåðàòèâ, à òàêæå ïåðåäàòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åãî ÷àñòü â ñóáàðåíäó,
â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû – òîëüêî
ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ.

Ïðè ýòîì èçìåíåíèå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ

÷åñêèõ ëèö ëèáî Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, íàïðàâèòü Àðåíäîäàòåëþ â 15-äíåâ-
íûé ñðîê ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå ñ ïðè-
ëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ.

3.4.16. Åæåãîäíî, â ñðîê íå ïîçäíåå
01 àïðåëÿ, ïðîèçâîäèòü ñ Àðåíäîäàòåëåì
ñâåðêó ïî íà÷èñëåíèþ è óïëàòå àðåíä-
íîé ïëàòû.

3.4.17. Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ðàñïîëî-
æåí â îõðàííîé çîíå, óñòàíîâëåííîé â
îòíîøåíèè ëèíåéíîãî îáúåêòà, îáåñïå-
÷èòü äîïóñê ïðåäñòàâèòåëåé ñîáñòâåííè-
êà ëèíåéíîãî îáúåêòà èëè ïðåäñòàâèòå-
ëåé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ýêñï-
ëóàòàöèþ ëèíåéíîãî îáúåêòà, ê äàííîìó
îáúåêòó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ åãî áåçîïàñ-
íîñòè.

Ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê – îñîáûå óñëîâèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðå-
æèì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îõ-
ðàííûõ çîíàõ è äðóãèå îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ
– â ñëó÷àå, åñëè òàêèå îãðàíè÷åíèÿ
óñòàíîâëåíû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

3.4.18. Àðåíäàòîð îáÿçàí ïîäãîòîâèòü
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ è ïîëó÷èòü â
óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðàçðåøå-
íèå íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà (îáúåêòîâ),
ïðåäóñìîòðåííûõ  ïóíêòîì 1.1. äîãîâîðà
â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû.

3.4.19. Àðåíäàòîð íå âïðàâå áåç ðàç-
ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ (àð-
õèòåêòóðíî - ãðàäîñòðîèòåëüíûõ, ñàíè-
òàðíûõ, ïðèðîäîîõðàííûõ è äðóãèõ) îñó-
ùåñòâëÿòü íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàáîòû,
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåå ðàçðåøåíèå.

3.4.20. Àðåíäàòîð îáÿçàí îñóùåñòâèòü
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà (îáúåêòîâ), ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1.1. äîãîâîðà è
ðàçðåøåíèåì íà ñòðîèòåëüñòâî â òå÷åíèå
ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è
ïðîâåñòè â óêàçàííûé ñðîê ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ââîäó îáúåêòà (îáúåêòîâ) â ýêñïëóàòà-
öèþ.

3.4.21. Àðåíäàòîð îáÿçàí â ìåñÿ÷íûé
ñðîê ñî äíÿ ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòà-
öèþ ïðåäîñòàâèòü àðåíäîäàòåëþ êîïèþ
àêòà î ââîäå îáúåêòà (îáúåêòîâ) â ýêñïëó-
àòàöèþ.

3.5. Ñòîðîíû èìåþò èíûå ïðàâà è
èñïîëíÿþò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí è ïîðÿäîê
ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ

4.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íå-
íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îäíîé èç Ñòî-
ðîí îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó, âèíîâíàÿ
Ñòîðîíà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñ-
ìîòðåííóþ äîãîâîðîì è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ âíåñåíèÿ
àðåíäíîé ïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 2.3
äîãîâîðà, ñ Àðåíäàòîðà âçûñêèâàåòñÿ íå-
óñòîéêà (ïåíè), êîòîðàÿ íà÷èñëÿåòñÿ â
ðàçìåðå 1/300 (îäíîé òðåõñîòîé) ñòàâêè
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè, äåé-
ñòâóþùåé â äåíü, çà êîòîðûé íà÷èñëÿåò-
ñÿ íåóñòîéêà, îò ñóììû çàäîëæåííîñòè
ïî àðåíäíîé ïëàòå çà êàæäûé äåíü, íà÷è-
íàÿ ñî äíÿ ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâà äî äíÿ ïîëíîé îïëàòû ñóììû
çàäîëæåííîñòè.

4.3. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ Àðåíäîäàòå-
ëåì ôàêòà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 1.1
äîãîâîðà àðåíäû, Àðåíäàòîð óïëà÷èâàåò
øòðàô â ðàçìåðå 50 % îò ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîé äîãîâîðîì,
íî íå ìåíåå 25 000 ðóáëåé. Åñëè Àðåíäà-
òîð â òå÷åíèå ãîäà ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ
Àðåíäîäàòåëåì ôàêòà äàííîãî íàðóøåíèÿ
íå ïðèâåë ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå è ïðà-
âîóäîñòîâåðÿþùèå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ ôàêòè÷åñêèì âèäîì èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè íå ïðèâåë
ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèå ñ ï. 1.1 äîãîâîðà,
Àðåíäîäàòåëü âïðàâå ïðèìåíèòü óêàçàí-
íûé â äàííîì ïóíêòå øòðàô ïîâòîðíî.

4.4. Óïëàòà ïåíè è äðóãèõ øòðàôîâ íå
îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò óñòðàíåíèÿ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 12-13.

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííîé ï. 1.1
äîãîâîðà ïðè ïåðåäà÷å â ñóáàðåíäó íå äîïóñ-
êàåòñÿ.

3.4. Îáÿçàííîñòè Àðåíäàòîðà:
3.4.1. Èñïîëüçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê

ïî íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.1
äîãîâîðà.

3.4.2. Âíîñèòü àðåíäíóþ ïëàòó â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ï. 2.3 äîãî-
âîðà.

3.4.3. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ â ëþ-
áîå âðåìÿ áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà
òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà.

3.4.4. Ñîáëþäàòü ïðè èñïîëüçîâàíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òåõíè÷åñêèå ðåãëàìåí-
òû î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, ýêîëîãè-
÷åñêèå, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðå-
áîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâåííûå ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è ãè-
ãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû, à òàêæå èíûå ïðà-
âîâûå àêòû, êîòîðûå ñîäåðæàò îáÿçàòåëü-
íûå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòîÿíèþ è ýêñïëóàòà-
öèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.4.5. Íå äîïóñêàòü óõóäøåíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ òåððèòî-
ðèÿõ â ðåçóëüòàòå ñâîåé õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ñîõðàíÿòü ìåæåâûå, ãåîäå-
çè÷åñêèå è äðóãèå ñïåöèàëüíûå çíàêè.

3.4.6. Íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ, çàõ-
ëàìëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñîäåðæàòü
â ñàíèòàðíîì ïîðÿäêå è ÷èñòîòå ó÷àñòîê è
ïðèëåãàþùóþ ê íåìó òåððèòîðèþ.

3.4.7. Âåñòè ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó è îçåëåíåíèþ ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå
ïîñàäêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé. Ñîõðàíÿòü
çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ íà ó÷à-
ñòêå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èõ óíè÷òî-
æåíèÿ (ñíÿòèÿ) èëè ïåðåíîñà - ïîëó÷èòü
çàêëþ÷åíèå â óïðàâëåíèè ïî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3.4.8. Íå ïðåïÿòñòâîâàòü ãîðîäñêèì
ñëóæáàì â ðåìîíòå, ðåêîíñòðóêöèè è îá-
ñëóæèâàíèè ïîäçåìíûõ è íàçåìíûõ êîì-
ìóíèêàöèé, ñîîðóæåíèé, äîðîã, ïðîåçäîâ
è ò.ï., ðàñïîëîæåííûõ íà àðåíäóåìîì ó÷à-
ñòêå.

3.4.9. Âîçìåùàòü Àðåíäîäàòåëþ è ñìåæ-
íûì çåìëåïîëüçîâàòåëÿì óáûòêè â ïîëíîì
îáúåìå â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà
çåìåëü, ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòî-
ðèè è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, âîçíèê-
øèìè â ðåçóëüòàòå åãî õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

3.4.10. Â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû íàïðàâ-
ëåíèÿ Àðåíäîäàòåëåì ïðîåêòà äîãîâîðà ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð è ïðåäñòàâèòü åãî Àðåíäî-
äàòåëþ. Ïîäïèñàííûå äîãîâîðû íàïðàâëÿ-
þòñÿ Àðåíäîäàòåëþ ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì
ïèñüìîì.

3.4.11. Â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðà îñóùåñòâèòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè. Âñå èçìåíåíèÿ èëè äîïîëíåíèÿ ê
äîãîâîðó ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè â îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì. Ðàñõîäû ïî
ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà âîçëàãàþòñÿ íà Àðåí-
äàòîðà.

3.4.12. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è ïðàâ è îáÿ-
çàííîñòåé Àðåíäàòîðà äðóãîìó ëèöó, â
òîì ÷èñëå àðåíäíûõ ïðàâ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â çàëîã è âíåñåíèè èõ â êà÷åñòâå
âêëàäà â óñòàâíûé êàïèòàë õîçÿéñòâåííî-
ãî òîâàðèùåñòâà èëè îáùåñòâà ëèáî ïàå-
âîãî âçíîñà â ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïå-
ðàòèâ, à òàêæå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñóáàðåíäó, â òå÷åíèå 3 (òðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâèòü Àðåíäîäàòåëþ
çàâåðåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì êîïèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ ñ îòìåòêîé î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.4.13. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäî-
äàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 (äâà) ìåñÿöà î
ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà
äåéñòâèÿ äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì
åãî îñâîáîæäåíèè.

3.4.14. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà è íàèìåíîâà-
íèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïàñïîðòíûõ äàí-
íûõ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåãèñòðàöèîííûõ
äàííûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ, þðèäè÷åñêîãî
èëè ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, à òàêæå èíûõ ðåêâèçèòîâ, Àðåíäà-
òîð îáÿçàí â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïèñü-
ìåííî èçâåñòèòü Àðåíäîäàòåëÿ. Ïðè íåâû-
ïîëíåíèè äàííîãî óñëîâèÿ âñå ïèñüìà è
äðóãèå äîêóìåíòû, ïîñëàííûå ïî àäðåñó,
óêàçàííîìó â äîãîâîðå, ñ÷èòàþòñÿ âðó÷åí-
íûìè Àðåíäàòîðó.

3.4.15. Â ñëó÷àå íà÷àëà ïðîöåäóð ëèê-
âèäàöèè Àðåíäàòîðà, èñêëþ÷åíèÿ åãî èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

äîïóùåííûõ íàðóøåíèé è íå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ óìåíüøåíèÿ àðåíäíîé
ïëàòû èëè îñâîáîæäåíèÿ îò íåå.

4.5. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðå-
øåíèÿ ñïîðîâ èëè ðàçíîãëàñèé ïóòåì
ïåðåãîâîðîâ, îíè ïîäëåæàò ðàññìîòðå-
íèþ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ
äîãîâîðà

5.1. Èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â
÷àñòè èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå äî-
ïóñêàåòñÿ.

5.2. Ïðåäëîæåíèå î äîñðî÷íîì ðàñ-
òîðæåíèè äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå îäíîé
èç Ñòîðîí, çàèíòåðåñîâàííàÿ Ñòîðîíà
íàïðàâëÿåò äðóãîé Ñòîðîíå íå ìåíåå ÷åì
çà òðèäöàòü êàëåíäàðíûõ äíåé äî ïðåä-
ïîëàãàåìîé äàòû ðàñòîðæåíèÿ.

5.3. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò
ïî èíèöèàòèâå Àðåíäîäàòåëÿ äî èñòå-
÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ï. 1.2
äîãîâîðà:

- ïî îñíîâàíèÿì è â ïîðÿäêå, êîòîðûå
ïðåäóñìîòðåíû ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì;

- ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå
2 ñòàòüè 45 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

- â ñëó÷àå íå âíåñåíèÿ Àðåíäàòîðîì
àðåíäíîé ïëàòû áîëåå äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî
èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðî-
êà ïëàòåæà;

- â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.4. Ïðè ïðåêðàùåíèè, ðàñòîðæåíèè
äîãîâîðà àðåíäû, â òîì ÷èñëå ïóòåì óâå-
äîìëåíèÿ Àðåíäàòîðà îá îòêàçå îò äîãî-
âîðà (èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà), Àðåíäàòîð
îáÿçàí âåðíóòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå
ïîçäíåå äíÿ ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà.

Âîçâðàò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåí-
íûìè ïðàâèëàìè ïðèåìêè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå.

5.5. Â ñëó÷àå ïåðåõîäà ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè,
ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
Àðåíäàòîð óâåäîìëÿåò Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà íà îáúåê-
òû íåäâèæèìîñòè.

5.6. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî íà çàêëþ-
÷åíèå íîâîãî äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ïî-
ðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüåé 39.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-

òà åãî ïîäïèñàíèÿ, è ñ÷èòàåòñÿ äëÿ òðå-
òüèõ ëèö çàêëþ÷åííûì ñ ìîìåíòà åãî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, åñëè èíîå
íå óñòàíîâëåíî çàêîíîì.

6.2. Àðåíäîäàòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íåäîñòàòêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
êîòîðûå îãîâîðåíû ïðè çàêëþ÷åíèè äî-
ãîâîðà, ëèáî äîëæíû áûòü îáíàðóæåíû
Àðåíäàòîðîì âî âðåìÿ îñìîòðà è ïðîâåð-
êè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
èíñïåêòèðóþùèõ ñëóæá ãîðîäà âîçëàãà-
åòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

6.4. Ïðè óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñòîðîíû
ðóêîâîäñòâóþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ Àðåíäîäà-
òåëåì ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê èëè èíûõ
íàðóøåíèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, òàêîâûå äîëæíû áûòü ëèêâèäè-
ðîâàíû Àðåíäàòîðîì, à ó÷àñòîê ïðèâåäåí
â ïðåæíèé âèä çà ñ÷åò Àðåíäàòîðà â ñðîê,
îïðåäåëÿåìûé îäíîñòîðîííèì ïðåäïèñà-
íèåì Àðåíäîäàòåëÿ.

6.6. Â îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðå-
íî äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

6.7. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òðåõ)
ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðè-
äè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó
äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð
äëÿ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

7. Ðåêâèçèòû è ïîäïèñè Ñòîðîí

Арендодатель 
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà îò 16.09.2011 ¹83 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà,

Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015
ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 16 080 734,81 òûñ.
ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå

15 811 122,26 òûñ. ðóáëåé ñ ïðåâûøå-
íèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè
(ïðîôèöèò áþäæåòà ãîðîäà) â ñóììå 269
612,55 òûñ. ðóáëåé, è ñî ñëåäóþùèìè
ïîêàçàòåëÿìè:

1) äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà çà 2015 ãîä ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 20 ìàÿ 2016 ã. ¹1029
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015 ãîä

ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;
2) ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-

âàðòîâñêà çà 2015 ãîä ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ Äóìû ãîðîäà;

3) ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà çà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;

4) èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
ïîäïèñàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.Äàòà ïîäïèñàíèÿ  « 20 »  ìàÿ  2016 ãîäà

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà

Ïðèëîæåíèå 1
ê  ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 20.05.2016 ¹1029

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя 
админист-
ратора 

поступле-
ний 

доходов городского 
бюджета 

Исполнено,   в 
тыс. рублей 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего  х 16 080 734,81 

     в том числе:      

администрация города  040  10 637 211,83 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 040 1 00 00000 00 0000 000 1 417 292,25 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 040 1 08 00000 00 0000 000 3 973,80 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 

040 1 08 07000 01 0000 110 3 973,80 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

040 1 08 07150 01 0000 110 543,00 

Государственная пошлина за выдачу специально-
го разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов 

040 1 08 07170 01 0000 110 3 430,80 

Государственная пошлина за выдачу органом ме-
стного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

040 1 08 07173 01 0000 110 3 430,80 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

040 1 11 00000 00 0000 000 1 114 464,29 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям 

040 1 11 01000 00 0000 120 15 620,46 

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

040 1 11 01040 04 0000 120 15 620,46 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским округам (доходы, 
администрируемые департаментом муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города) 

040 1 11 01040 04 0290 120 15 620,46 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

040 1 11 05000 00 0000 120 1 079 564,36 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

040 1 11 05010 00 0000 120 974 401,32 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 

040 1 11 05012 04 0000 120 974 401,32 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (арен-
да земельных участков по договорам аренды) 

040 1 11 05012 04 0291 120 971 365,74 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (про-
дажа права аренды земельных участков) 

040 1 11 05012 04 0292 120 3 035,58 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений) 

040 1 11 05020 00 0000 120 1 040,14 

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

040 1 11 05024 04 0000 120 1 040,14 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, администри-
руемые департаментом муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации горо-
да) 

040 1 11 05024 04 0290 120 1 040,14 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

040 1 11 05030 00 0000 120 4 230,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

040 1 11 05034 04 0000 120 4 230,79 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 
(аренда недвижимого имущества) 

040 1 11 05034 04 0294 120 3 509,68 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (до-
ходы по договорам коммерческого найма без пра-
ва выкупа) 

040 1 11 05034 04 0295 120 36,42 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (до-
ходы, администрируемые муниципальным казен-
ным учреждением города Нижневартовска 
"Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям") 

040 1 11 05034 04 0340 120 55,33 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (до-
ходы, администрируемые муниципальным казен-
ным учреждением "Управление материально - 
технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартов-
ска") 

040 1 11 05034 04 0360 120 506,01 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (до-
ходы, администрируемые муниципальным казен-
ным учреждением «Нижневартовский много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг») 

040 1 11 05034 04 0380 120 123,35 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков) 

040 1 11 05070 00 0000 120 99 892,11 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) 

040 1 11 05074 04 0000 120 99 892,11 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы, администри-
руемые департаментом жилищно -коммунального 
хозяйства администрации города)  

040 1 11 05074 04 0220 120 1 257,67 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы, администри-
руемые департаментом муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации горо-
да) 

040 1 11 05074 04 0400 120 98 634,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы по договорам 
аренды нежилых помещений) 

040 1 11 05074 04 0401 120 59 116,05 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы по договорам 
найма жилых помещений фонда коммерческого 
использования) 

040 1 11 05074 04 0402 120 1 580,13 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы по договорам 
аренды прочего имущества) 

040 1 11 05074 04 0403 120 35 857,20 

 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)  (доходы по договорам 
аренды движимого имущества) 

040 1 11 05074 04 0404 120 2 081,06 

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

040 1 11 07000 00 0000 120 11 600,25 

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 

040 1 11 07010 00 0000 120 11 600,25 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 

040 1 11 07014 04 0000 120 11 600,25 
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Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами (доходы, 
администрируемые департаментом муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города) 

040 1 11 07014 04 0290 120 11 600,25 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

040 1 11 09000 00 0000 120 7 679,22 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

040 1 11 09040 00 0000 120 7 679,22 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

040 1 11 09044 04 0000 120 7 679,22 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (доходы, ад-
министрируемые департаментом муниципальной 
собственности и земельных ресурсов админист-
рации города) 

040 1 11 09044 04 0290 120 7 679,22 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 

040 1 13 00000 00 0000 000 6 534,61 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 1 13 01000 00 0000 130 932,25 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 040 1 13 01990 00 0000 130 932,25 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов 

040 1 13 01994 04 0000 130 932,25 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы, администрируемые управлением 
архитектуры и градостроительства администра-
ции города) 

040 1 13 01994 04 0300 130 12,70 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы, администрируемые муниципальным 
казенным учреждением города Нижневартовска 
"Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям") 

040 1 13 01994 04 0340 130 151,28 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы, администрируемые муниципальным 
казенным учреждением "Управление капитально-
го строительства города Нижневартовска") 

040 1 13 01994 04 0350 130 537,41 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы, администрируемые муниципальным 
казенным учреждением "Нижневартовский мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг") 

040 1 13 01994 04 0380 130 230,86 

Доходы от компенсации затрат государства 040 1 13 02000 00 0000 130 5 602,36 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

040 1 13 02060 00 0000 130 780,98 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

040 1 13 02064 04 0000 130 780,98 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (доходы, админи-
стрируемые муниципальным казенным учрежде-
нием города Нижневартовска "Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям") 

040 1 13 02064 04 0340 130 18,76 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (доходы, админи-
стрируемые муниципальным казенным учрежде-
нием "Нижневартовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг") 

040 1 13 02064 04 0380 130 762,22 

Прочие доходы от компенсации затрат государст-
ва 

040 1 13 02990 00 0000 130 4 821,38 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

040 1 13 02994 04 0000 130 4 821,38 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
администрацией города Нижневартовска) 

040 1 13 02994 04 0020 130 1 159,17 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
департаментом финансов администрации города) 

040 1 13 02994 04 0210 130 94,66 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
департаментом жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации города) 

040 1 13 02994 04 0220 130 30,54 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
департаментом образования администрации горо-
да) 

040 1 13 02994 04 0230 130 240,89 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
управлением по природопользованию и экологии 
администрации города) 

040 1 13 02994 04 0250 130 2 528,65 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые  
управлением по опеке и попечительству админи-
страции города) 

040 1 13 02994 04 0320 130 47,58 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые  
управлением по социальной и молодежной поли-
тике администрации города) 

040 1 13 02994 04 0330 130 157,01 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
муниципальным казенным учреждением "Управ-
ление капитального строительства города Нижне-
вартовска") 

040 1 13 02994 04 0350 130 64,63 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
муниципальным казенным учреждением "Управ-
ление материально - технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска") 

040 1 13 02994 04 0360 130 479,94 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (доходы, администрируемые 
муниципальным казенным учреждением "Нижне-
вартовский многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг") 

040 1 13 02994 04 0380 130 18,31 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

040 1 14 00000 00 0000 000 153 763,68 

Доходы от продажи квартир 040 1 14 01000 00 0000 410 9 961,33 

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 

040 1 14 01040 04 0000 410 9 961,33 

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (доходы по дого-
ворам купли-продажи помещений) 

040 1 14 01040 04 0297 410 5 189,87 

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (доходы от прода-
жи квартир по договорам мены) 

040 1 14 01040 04 0298 410 1 161,99 

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов (доходы по дого-
ворам купли - продажи долей в жилых помещени-
ях) 

040 1 14 01040 04 0299 410 3 609,47 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

040 1 14 02000 00 0000 000 59 251,13 

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

040 1 14 02040 04 0000 410 58 465,71 

 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

040 1 14 02042 04 0000 410 70,70 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу (доходы, администрируемые 
муниципальным казенным учреждением "Управ-
ление материально - технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска") 

040 1 14 02042 04 0360 410 70,70 

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

040 1 14 02043 04 0000 410 58 395,01 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу (доходы, 
администрируемые департаментом муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города) 

040 1 14 02043 04 0290 410 58 395,01 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

040 1 14 02040 04 0000 440 785,42 

 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

040 1 14 02042 04 0000 440 239,46 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу (доходы, администрируемые 
муниципальным казенным учреждением "Управ-
ление капитального строительства города Нижне-
вартовска") 

040 1 14 02042 04 0350 440 239,46 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

040 1 14 02043 04 0000 440 545,96 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу (до-
ходы, администрируемые департаментом муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города) 

040 1 14 02043 04 0290 440 545,96 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

040 1 14 06000 00 0000 430 84 551,22 
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Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена 

040 1 14 06010 00 0000 430 84 551,22 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских округов 

040 1 14 06012 04 0000 430 84 551,22 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

040 1 16 00000 00 0000 000 15 365,90 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 

040 1 16 23000 00 0000 140 5 794,75 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

040 1 16 23040 04 0000 140 5 794,75 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

040 1 16 23041 04 0000 140 34,71 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов (доходы, 
администрируемые муниципальным казенным 
учреждением "Управление материально - техни-
ческого обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска") 

040 1 16 23041 04 0360 140 34,71 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 

040 1 16 23042 04 0000 140 5 760,04 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов (доходы, администри-
руемые департаментом муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации горо-
да) 

040 1 16 23042 04 0290 140 5 760,04 

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 

040 1 16 37000 00 0000 140 1 370,20 

 Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

040 1 16 37030 04 0000 140 1 370,20 

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов (доходы, администрируемые депар-
таментом жилищно - коммунального хозяйства 
администрации города) 

040 1 16 37030 04 0220 140 1 370,20 

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

040 1 16 46000 00 0000 140 3 013,77 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов или иных дого-
воров, финансируемых за счет средств муници-
пальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров 

040 1 16 46000 04 0000 140 3 013,77 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов или иных дого-
воров, финансируемых за счет средств муници-
пальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров (доходы, админи-
стрируемые департаментом жилищно - комму-
нального хозяйства администрации города) 

040 1 16 46000 04 0220 140 3 013,77 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

040 1 16 90000 00 0000 140 5 187,18 

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

040 1 16 90040 04 0000 140 5 187,18 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые администрацией города 
Нижневартовска) 

040 1 16 90040 04 0020 140 178,50 

 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые департаментом жилищ-
но - коммунального хозяйства администрации 
города) 

040 1 16 90040 04 0220 140 2 689,34 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые управлением по приро-
допользованию и экологии администрации горо-
да) 

040 1 16 90040 04 0250 140 139,19 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые административной ко-
миссией) 

040 1 16 90040 04 0280 140 870,11 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые департаментом муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города) 

040 1 16 90040 04 0290 140 2,35 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы администрируемые отделом по организации 
деятельности территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав) 

040 1 16 90040 04 0310 140 351,22 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые  управлением по опеке 
и попечительству администрации города) 

040 1 16 90040 04 0320 140 3,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые  управлением по соци-
альной и молодежной политике администрации 
города) 

040 1 16 90040 04 0330 140 260,70 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые муниципальным казен-
ным учреждением "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска") 

040 1 16 90040 04 0350 140 586,06 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые муниципальным казен-
ным учреждением "Управление материально - 
технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартов-
ска") 

040 1 16 90040 04 0360 140 64,22 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы, администрируемые муниципальным казен-
ным учреждением «Нижневартовский много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг») 

040 1 16 90040 04 0380 140 36,49 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (до-
ходы администрируемые отделом муниципально-
го жилищного и дорожного контроля админист-
рации города) 

040 1 16 90040 04 0390 140 6,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 040 1 17 00000 00 0000 000 123 189,97 

Невыясненные поступления 040 1 17 01000 00 0000 180 -125,03 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

040 1 17 01040 04 0000 180 -125,03 

Прочие неналоговые доходы 040 1 17 05000 00 0000 180 123 315,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

040 1 17 05040 04 0000 180 123 315,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 040 2 00 00000 00 0000 000 9 219 919,58 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

040 2 02 00000 00 0000 000 9 011 328,79 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

040 2 02 01000 00 0000 151 11 564,10 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

040 2 02 01003 00 0000 151 894,10 

Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

040 2 02 01003 04 0000 151 894,10 

Прочие дотации 040 2 02 01999 00 0000 151 10 670,00 

Прочие дотации бюджетам городских округов 040 2 02 01999 04 0000 151 10 670,00 

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

040 2 02 02000 00 0000 151 2 723 243,62 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем мо-
лодых семей 

040 2 02 02008 00 0000 151 18 277,06 

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение жильем молодых семей 

040 2 02 02008 04 0000 151 18 277,06 

Субсидии бюджетам на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

040 2 02 02041 00 0000 151 119 017,04 

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

040 2 02 02041 04 0000 151 119 017,04 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 

040 2 02 02051 00 0000 151 2 120,14 

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ 

040 2 02 02051 04 0000 151 2 120,14 

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

040 2 02 02077 00 0000 151 697 085,37 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

040 2 02 02077 04 0000 151 697 085,37 

 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования 

040 2 02 02204 00 0000 151 65 056,60 

Субсидии бюджетам городских округов на мо-
дернизацию региональных систем дошкольного 
образования 

040 2 02 02204 04 0000 151 65 056,60 

Прочие субсидии 040 2 02 02999 00 0000 151 1 821 687,41 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 040 2 02 02999 04 0000 151 1 821 687,41 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

040  2 02 03000 00 0000 151 6 207 310,39 

Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

040 2 02 03003 00 0000 151 25 684,80 

Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

040 2 02 03003 04 0000 151 25 684,80 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

040 2 02 03007 00 0000 151 122,60 

Субвенции бюджетам городских округов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

040 2 02 03007 04 0000 151 122,60 

Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

040 2 02 03020 00 0000 151 4 405,30 

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 

040 2 02 03020 04 0000 151 4 405,30 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

040 2 02 03024 00 0000 151 6 052 749,34 

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

040 2 02 03024 04 0000 151 6 052 749,34 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.
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Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

040 2 02 03069 00 0000 151 3 873,74 

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответст-
вии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов" 

040 2 02 03069 04 0000 151 3 873,74 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" 

040 2 02 03070 00 0000 151 13 352,04 

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

040 2 02 03070 04 0000 151 13 352,04 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

040 2 02 03119 00 0000 151 107 122,57 

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

040 2 02 03119 04 0000 151 107 122,57 

Иные межбюджетные трансферты 040 2 02 04000 00 0000 151 69 210,68 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

040 2 02 04012 00 0000 151 38 800,60 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня 

040 2 02 04012 04 0000 151 38 800,60 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований и государст-
венных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

040 2 02 04025 00 0000 151 98,60 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований 

040 2 02 04025 04 0000 151 98,60 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения 

040 2 02 04029 00 0000 151 439,44 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления 

040 2 02 04029 04 0000 151 439,44 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

040 2 02 04999 00 0000 151 29 872,04 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 

040 2 02 04999 04 0000 151 29 872,04 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 040 2 07 00000 00 0000 000 238 109,14 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

040 2 07 04000 04 0000 180 238 109,14 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

040 2 07 04050 04 0000 180 238 109,14 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

040 2 18 00000 00 0000 000 2 192,45 

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями ос-
татков субсидий прошлых лет 

040 2 18 00000 00 0000 180 2 192,45 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

040 2 18 04000 04 0000 180 2 192,45 

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

040 2 18 04010 04 0000 180 692,54 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет округов (доходы, администрируе-
мые департаментом образования администрации 
города) 

040 2 18 04010 04 0230 180 444,99 

 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (доходы, администрируемые управ-
лением культуры администрации города) 

040 2 18 04010 04 0240 180 247,55 

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

040 2 18 04020 04 0000 180 607,22 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (доходы, администрируемые депар-
таментом образования администрации города) 

040 2 18 04020 04 0230 180 557,94 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (доходы администрируемые управ-
лением по физической культуре и спорту админи-
страции города)  

040 2 18 04020 04 0270 180 49,28 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет 

040 2 18 04030 04 0000 180 892,69 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет (доходы, администрируемые департа-
ментом жилищно - коммунального хозяйства ад-
министрации города) 

040 2 18 04030 04 0220 180 892,69 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

040 2 19 00000 00 0000 000 -31 710,80 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

040 2 19 04000 04 0000 151 -31 710,80 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) по Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу-Югре 

048  26 772,40 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 1 00 00000 00 0000 000 26 772,40 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 

048 
1 12 00000 00 0000 000 26 628,40 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

048 
1 12 01000 01 0000 120 26 628,40 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 

048 
1 12 01010 01 0000 120 781,60 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух передвижными объектами 

048 
1 12 01020 01 0000 120 866,66 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 
1 12 01030 01 0000 120 646,89 

Плата за размещение отходов производства и по-
требления 

048 
1 12 01040 01 0000 120 24 332,44 

Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 

048 
1 12 01050 01 0000 120 0,81 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

048 
1 16 00000 00 0000 000 144,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

048 
1 16 25000 00 0000 140 144,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды 

048 
1 16 25050 01 0000 140 144,00 

Нижнеобское  территориальное управление 
Федерального агенства по рыболовству 

076  1 377,69 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 076 1 00 00000 00 0000 000 1 377,69 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

076 1 16 00000 00 0000 000 1 377,69 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

076 1 16 25000 00 0000 140 541,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 

076 1 16 25030 01 0000 140 541,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде 

076 1 16 35000 00 0000 140 308,50 

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов 

076 1 16 35020 04 0000 140 308,50 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

076 1 16 90000 00 0000 140 528,19 

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

076 1 16 90040 04 0000 140 528,19 

Управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Тю-
менской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам 

081  35,98 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 081 1 00 00000 00 0000 000 35,98 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

081 1 16 00000 00 0000 000 35,98  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

081 1 16 43000 01 0000 140 5,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

081 1 16 90000 00 0000 140 30,98 

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

081 1 16 90040 04 0000 140 30,98 

Управление Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре 

100  12 564,71 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 12 564,71 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

100 1 03 00000 00 0000 000 12 564,71 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации 

100 1 03 02000 01 0000 110 12 564,71 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 4 380,09 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 118,66 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 8 629,31 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -563,35 

Межрегиональное управление государственно-
го автодорожного надзора по Тюменской об-
ласти,  Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу Федеральной службы по надзору в  
сфере транспорта 

106  7,00 
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 1 00 00000 00 0000 000 7,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

106 1 16 00000 00 0000 000 7,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

106 1 16 25000 00 0000 140 1,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды 

106 1 16 25050 01 0000 140 1,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

106 1 16 90000 00 0000 140 6,00 

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

106 1 16 90040 04 0000 140 6,00 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре 

141  4 585,37 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 1 00 00000 00 0000 000 4 585,37 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

141 1 16 00000 00 0000 000 4 585,37 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

141 1 16 08000 01 0000 140 53,00 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

141 1 16 08010 01 0000 140 53,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей 

141 1 16 28000 01 0000 140 74,00 

 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

141 1 16 90000 00 0000 140 4 458,37 

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

141 1 16 90040 04 0000 140 4 458,37 

Межрегиональное управление Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рын-
ка по Уральскому федеральному округу 

160  17,11 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 1 00 00000 00 0000 000 17,11 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

160 1 16 00000 00 0000 000 17,11 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

160 1 16 08000 01 0000 140 17,11 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

160 1 16 08010 01 0000 140 17,11 

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Ханты - Мансийскому автономному 
округу - Югре 

161  96,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 161 1 00 00000 00 0000 000 96,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

161 1 16 00000 00 0000 000 96,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд 

161 1 16 33000 00 0000 140 96,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 

161 1 16 33040 04 0000 140 96,00 

Служба государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других 
видов техники Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры 

170  93,40 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 1 00 00000 00 0000 000 93,40 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

170 1 16 00000 00 0000 000 93,40 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

170 1 16 90000 00 0000 140 93,40 

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

170 1 16 90040 04 0000 140 93,40 

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре 

177  345,04 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 1 00 00000 00 0000 000 345,04 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

177 1 16 00000 00 0000 000 345,04 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

177 1 16 43000 01 0000 140 345,04 

федеральное казенное учреждение "Центр Го-
сударственной инспекции по маломерным су-
дам  Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ханты - Мансийскому авто-
номному округу - Югре" 

177  68,39 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 1 00 00000 00 0000 000 68,39 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

177 1 16 00000 00 0000 000 68,39 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

177 1 16 90000 00 0000 140 68,39 

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

177 1 16 90040 04 0000 140 68,39 

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы №6 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу-Югре 

182  5 359 611,36 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 5 359 611,36 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 4 073 423,41 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 4 073 423,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 3 869 040,38 

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 23 197,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лица-ми в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 121 512,10 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 59 673,52 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 997 328,98 

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

182 1 05 01000 00 0000 110 674 284,93 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182 1 05 01010 01 0000 110 519 089,04 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 518 980,59 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 0000 110 108,45 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01020 01 0000 110 126 489,71 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 126 391,95 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 97,76 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

182 1 05 01050 01 0000 110 28 706,18 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02000 02 0000 110 257 576,88 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02010 02 0000 110 257 266,37 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 310,51 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 617,62 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 617,62 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 

182 1 05 04000 02 0000 110 64 849,55 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 

182 1 05 04010 02 0000 110 64 849,55 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 236 665,05 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 93 861,21 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 93 861,21 

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 142 803,84 

 Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 125 747,21 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 125 747,21 

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 17 056,63 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 17 056,63 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 000 48 222,39 

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

182 1 08 03000 01 0000 110 48 222,39 

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 

182 1 08 03010 01 0000 110 48 222,39 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

182 1 09 00000 00 0000 000 0,84 

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,84 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 

182 1 09 04050 00 0000 110 0,84 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов 

182 1 09 04052 04 0000 110 0,84 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

182 1 16 00000 00 0000 000 3 970,69 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах 

182 1 16 03000 00 0000 140 3 171,14 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмот-
ренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 2 956,22 

 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 

182 1 16 03030 01 0000 140 214,92 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 791,85 
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Служба по контролю и надзору в сфере образо-
вания Ханты – Мансийского автономного ок-
руга - Югры 

410  223,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 223,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

 1 16 00000 00 0000 000 223,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

410 1 16 90000 00 0000 140 223,00 

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

410 1 16 90040 04 0000 140 223,00 

Служба жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

420  2 939,30 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 420 1 00 00000 00 0000 000 2 939,30 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

420 1 16 00000 00 0000 000 2 939,30 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

420 1 16 90000 00 0000 140 2 939,30 

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

420 1 16 90040 04 0000 140 2 939,30 

Северо - Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

498  5 939,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 498 1 00 00000 00 0000 000 5 939,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

498 1 16 00000 00 0000 000 5 939,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об элек-
троэнергетике 

498 1 16 41000 01 0000 140 6,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения за-
конодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности 

498 1 16 45000 01 0000 140 5 913,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

498 1 16 90000 00 0000 140 20,00 

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

498 1 16 90040 04 0000 140 20,00 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 

530  4 253,47 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 530 1 00 00000 00 0000 000 4 253,47 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

530 1 16 00000 00 0000 000 4 253,47 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболов-стве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водно-
го законодательства 

530 1 16 25000 00 0000 140 4 253,47 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 

530 1 16 25030 01 0000 140 58,77 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды 

530 1 16 25050 01 0000 140 4 194,70 

Ветеринарная служба Ханты-Мансий-ского 
автономного округа - Югры 

630  269,34 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 630 1 00 00000 00 0000 000 269,34 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

630 1 16 00000 00 0000 000 269,34 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

630 1 16 90000 00 0000 140 269,34 

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

630 1 16 90040 04 0000 140 269,34 

 Служба контроля Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

660  40,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 660 1 00 00000 00 0000 000 40,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

660 1 16 00000 00 0000 000 40,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд 

660 1 16 33000 00 0000 140 40,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 

660 1 16 33040 04 0000 140 40,00 
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Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО 
расходов 

Расходы 
направляемые 
на исполнение 
полномочий по 

вопросам 
местного 
значения 

Расходы для 
осуществления 
отдельных 

государственных 
полномочий, 

исполняемые за счет 
субвенций бюджетов 

других уровней 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума города Нижневартовска 011         92 884,79 92 884,79 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01       87 885,24 87 885,24 0,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 011 01 02     43 238,86 43 238,86 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 01 02 60.0.0000   43 238,86 43 238,86 0,00 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 011 01 02 60.1.0000   43 238,86 43 238,86 0,00 

Глава муниципального образования 011 01 02 60.1.0203   7 126,94 7 126,94 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

182 1 16 43000 01 0000 140 1,70 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

182 1 16 90000 00 0000 140 6,00 

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

182 1 16 90040 04 0000 140 6,00 

Управление Министерства внутренних  дел  
Российской Федерации по Ханты – Мансий-
скому автономному округу - Югре 

188  22 679,84 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 1 00 00000 00 0000 000 22 679,84 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

188 1 16 00000 00 0000 000 22 679,84 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

188 1 16 08000 01 0000 140 1 185,52 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

188 1 16 08010 01 0000 140 1 178,52 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции 

188 1 16 08020 01 0000 140 7,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

188 1 16 21000 00 0000 140 1 603,96 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 1 16 21040 04 0000 140 1 603,96 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей 

188 1 16 28000 01 0000 140 23,50 

 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 

188 1 16 30000 01 0000 140 1 411,53 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования 

188 1 16 30010 01 0000 140 1 395,23 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских окру-
гов 

188 1 16 30013 01 0000 140 1 395,23 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения 

188 1 16 30030 01 0000 140 16,30 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

188 1 16 43000 01 0000 140 1 484,78 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

188 1 16 90000 00 0000 140 16 970,55 

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

188 1 16 90040 04 0000 140 16 970,55 

Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре 

321  1 604,58 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 1 00 00000 00 0000 000 1 604,58 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

321 1 16 00000 00 0000 000 1 604,58 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

321 1 16 25000 00 0000 140 1 602,29 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 

321 1 16 25060 01 0000 140 1 602,29 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

321 1 16 90000 00 0000 140 2,29 

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

321 1 16 90040 04 0000 140 2,29 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 02 60.1.0203 100 7 126,94 7 126,94 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 011 01 02 60.1.0204   36 111,92 36 111,92 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 02 60.1.0204 100 34 587,15 34 587,15 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 02 60.1.0204 200 1 524,77 1 524,77 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 011 01 06     29 225,18 29 225,18 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 01 06 60.0.0000   29 225,18 29 225,18 0,00 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 011 01 06 60.1.0000   29 225,18 29 225,18 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 011 01 06 60.1.0204   22 612,98 22 612,98 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 06 60.1.0204 100 22 233,39 22 233,39 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 06 60.1.0204 200 379,59 379,59 0,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместитель 011 01 06 60.1.0225   6 612,20 6 612,20 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 011 01 06 60.1.0225 100 6 612,20 6 612,20 0,00 

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13     15 421,20 15 421,20 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 01 13 60.0.0000   15 421,20 15 421,20 0,00 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 011 01 13 60.1.0000   15 421,20 15 421,20 0,00 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 011 01 13 60.1.0210   14 312,65 14 312,65 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 13 60.1.0210 200 14 312,65 14 312,65 0,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 60.1.0212   1 108,55 1 108,55 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 13 60.1.0212 200 820,55 820,55 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 60.1.0212 800 288,00 288,00 0,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 011 12       4 999,55 4 999,55 0,00 

Периодическая печать и издательства 011 12 02     4 999,55 4 999,55 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 12 02 60.0.0000   4 999,55 4 999,55 0,00 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 011 12 02 60.1.0000   4 999,55 4 999,55 0,00 

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации муниципального образования 011 12 02 60.1.0211   4 999,55 4 999,55 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 60.1.0211 800 4 999,55 4 999,55 0,00 

администрация города Нижневартовска 040         3 105 240,50 2 740 741,05 364 499,45 

администрация города Нижневартовска 040         3 105 240,50 2 740 741,05 364 499,45 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       1 184 954,46 1 158 309,15 26 645,31 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 040 01 04     879 297,91 879 297,91 0,00 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 01 04 01.0.0000   879 297,91 879 297,91 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 040 01 04 01.0.0204   872 545,96 872 545,96 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 04 01.0.0204 100 860 188,97 860 188,97 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 04 01.0.0204 200 12 190,51 12 190,51 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 01.0.0204 800 166,48 166,48 0,00 

Глава администрации города  040 01 04 01.0.0208   6 751,95 6 751,95 0,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 04 01.0.0208 100 6 751,95 6 751,95 0,00 

Судебная система 040 01 05     17,73 0,00 17,73 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 01 05 02.0.0000   17,73 0,00 17,73 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета 040 01 05 02.0.5120   17,73 0,00 17,73 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 05 02.0.5120 200 17,73 0,00 17,73 

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     305 638,82 279 011,24 26 627,58 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.
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Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 01 13 01.0.0000   58 422,39 35 048,98 23 373,41 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 040 01 13 01.0.0210   33 894,95 33 894,95 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 01.0.0210 200 33 894,95 33 894,95 0,00 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 01.0.0212   1 154,03 1 154,03 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 01.0.0212 200 1 154,03 1 154,03 0,00 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
за счет средств бюджета автономного округа 040 01 13 01.0.5520   7 391,28 0,00 7 391,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 13 01.0.5520 100 7 374,56 0,00 7 374,56 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 01.0.5520 200 16,72 0,00 16,72 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет средств 
бюджета автономного округа 040 01 13 01.0.5589   15 982,13 0,00 15 982,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 13 01.0.5589 100 15 396,40 0,00 15 396,40 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 01.0.5589 200 585,73 0,00 585,73 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 01 13 02.0.0000   226 837,89 223 583,72 3 254,17 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 040 01 13 02.0.0059   222 835,91 222 835,91 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 13 02.0.0059 100 154 635,60 154 635,60 0,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 02.0.0059 200 66 984,08 66 984,08 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 02.0.0059 800 1 216,23 1 216,23 0,00 

Выполнение отдельных мероприятий 040 01 13 02.0.0214   747,81 747,81 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 02.0.0214 200 747,81 747,81 0,00 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
за счет средств бюджета автономного округа 040 01 13 02.0.5520   285,05 0,00 285,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 02.0.5520 200 285,05 0,00 285,05 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет средств 
бюджета автономного округа 040 01 13 02.0.5589   2 969,12 0,00 2 969,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 02.0.5589 200 2 969,12 0,00 2 969,12 

Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового 
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  2013-2015 годы" 040 01 13 30.0.0000   365,82 365,82 0,00 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании) 040 01 13 30.0.0401   365,82 365,82 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 30.0.0401 200 365,82 365,82 0,00 

Программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 040 01 13 31.0.0000   20,00 20,00 0,00 

Реализация иных мероприятий в рамках программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 
2020 года" 040 01 13 31.0.0406   20,00 20,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 31.0.0406 200 20,00 20,00 0,00 

Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 
годы" 040 01 13 40.0.0000   15 299,71 15 299,71 0,00 

 Реализация мероприятий в рамках программы 
"Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы " 040 01 13 40.0.0460   15 299,71 15 299,71 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 40.0.0460 200 15 299,71 15 299,71 0,00 

Программа "Развитие муниципальной службы в 
администрации города Нижневартовска на 2013-2015 
годы" 040 01 13 41.0.0000   800,00 800,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие 
муниципальной службы в администрации города 
Нижневартовска на 2013-2015 годы" 040 01 13 41.0.0465   800,00 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 41.0.0465 200 800,00 800,00 0,00 

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в 
городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 040 01 13 42.0.0000   3 502,50 3 502,50 0,00 

Реализация мероприятий в рамках программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 040 01 13 42.0.0466   3 502,50 3 502,50 0,00 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
2394 (6678), 27 ìàÿ 2016 ã.

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

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 42.0.0466 200 3 502,50 3 502,50 0,00 

Непрограммные направления деятельности 040 01 13 60.0.0000   390,51 390,51 0,00 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 040 01 13 60.1.0000   390,51 390,51 0,00 

Выплаты высвобождаемым муниципальным служащим в 
связи с прекращением с 01.01.2015 года осуществления 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий автономного округа в 
области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 040 01 13 60.1.0213   390,51 390,51 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 01 13 60.1.0213 100 390,51 390,51 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03       26 931,42 1 246,67 25 684,75 

Органы юстиции 040 03 04     25 684,75 0,00 25 684,75 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 03 04 01.0.0000   25 642,64 0,00 25 642,64 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств федерального 
бюджета 040 03 04 01.0.5930   21 496,36 0,00 21 496,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 03 04 01.0.5930 100 21 071,84 0,00 21 071,84 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 01.0.5930 200 424,52 0,00 424,52 

 Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета 
автономного округа 040 03 04 01.0.5931   4 146,28 0,00 4 146,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 03 04 01.0.5931 100 4 073,51 0,00 4 073,51 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 01.0.5931 200 72,77 0,00 72,77 

Программа "Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижневартовска" 040 03 04 02.0.0000   42,11 0,00 42,11 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета 
автономного округа 040 03 04 02.0.5931   42,11 0,00 42,11 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 04 02.0.5931 200 42,11 0,00 42,11 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 040 03 14     1 246,67 1 246,67 0,00 

Программа "Комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 
годы" 040 03 14 37.0.0000   1 246,67 1 246,67 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
созданием условий для деятельности народных дружин 040 03 14 37.0.0445   86,90 86,90 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 03 14 37.0.0445 100 86,90 86,90 0,00 

 Реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании 040 03 14 37.0.0446   877,07 877,07 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 03 14 37.0.0446 100 183,70 183,70 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 03 14 37.0.0446 200 693,37 693,37 0,00 

Субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин за счет средств бюджета автономного 
округа 040 03 14 37.0.5463   202,70 202,70 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 03 14 37.0.5463 100 202,70 202,70 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
финансовой поддержки победителям конкурсов 
муниципальных образований автономного округа в 
области создания условий для деятельности народных 
дружин за счет средств бюджета автономного округа 040 03 14 37.0.5609   80,00 80,00 0,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 03 14 37.0.5609 100 80,00 80,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       683 687,48 545 812,53 137 874,95 

Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     145 706,07 16 009,58 129 696,49 

Программа "Организация деятельности администрации 
города" 040 04 05 01.0.0000   52,89 0,00 52,89 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  
реализации продукции животноводства за счет средств 
бюджета автономного округа 040 04 05 01.0.5522   52,89 0,00 52,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 040 04 05 01.0.5522 100 52,89 0,00 52,89 

Программа "Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы" 040 04 05 35.0.0000   145 653,18 16 009,58 129 643,60 

Реализация иных мероприятий в рамках программы 
"Развитие агропромышленного комплекса на территории 
города Нижневартовска на 2013-2015 годы" 040 04 05 35.0.0435   2 199,98 2 199,98 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 05 35.0.0435 200 32,28 32,28 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 35.0.0435 800 2 167,70 2 167,70 0,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства за счет средств 
бюджета автономного округа 040 04 05 35.0.5522   102 832,80 0,00 102 832,80 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 35.0.5522 800 102 832,80 0,00 102 832,80 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства за счет средств 
бюджета автономного округа 040 04 05 35.0.5524   986,30 0,00 986,30 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 35.0.5524 800 986,30 0,00 986,30 

 Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования за 
счет средств бюджета автономного округа 040 04 05 35.0.5525   3 000,00 0,00 3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 35.0.5525 800 3 000,00 0,00 3 000,00 

Субвенции на повышение эффективности использования и 
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса за счет средств бюджета автономного округа 040 04 05 35.0.5526   22 824,50 0,00 22 824,50 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 35.0.5526 800 22 824,50 0,00 22 824,50 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня за счет средств бюджета автономного округа 040 04 05 35.0.5607   13 809,60 13 809,60 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 35.0.5607 800 13 809,60 13 809,60 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     274 068,37 274 068,37 0,00 

Программа "Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" 040 04 09 50.0.0000   274 068,37 274 068,37 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 040 04 09 50.0.0493   9 420,92 9 420,92 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 50.0.0493 400 9 420,92 9 420,92 0,00 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение 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 улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. 040 04 09 50.0.0493 400 4 526,01 4 526,01 0,00 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное 
обеспечение и благоустройство. 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 50.0.0493 400 2 853,91 2 853,91 0,00 

 Улица Зимняя (14") от ул. №16 до улицы №18". 
Корректировка" г. Нижневартовск 040 04 09 50.0.0493 400 2 041,00 2 041,00 0,00 

Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 040 04 09 50.0.0499   57 022,16 57 022,16 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 50.0.0499 400 57 022,16 57 022,16 0,00 

Проектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 040 04 09 50.0.0503   15 814,40 15 814,40 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 50.0.0503 400 15 814,40 15 814,40 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на развитие 
общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных 
образований автономного округа 040 04 09 50.0.0506   128,05 128,05 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 50.0.0506 400 128,05 128,05 0,00 

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до 
Восточного обхода г. Нижневартовска 040 04 09 50.0.0506 400 36,59 36,59 0,00 

Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска 040 04 09 50.0.0506 400 91,46 91,46 0,00 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
бюджета автономного округа 040 04 09 50.0.5419   179 006,30 179 006,30 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 040 04 09 50.0.5419 400 179 006,30 179 006,30 0,00 

 Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.


