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сведения об отсутствии судимости;
сведения о соответствии жилых помещений сани-
тарным и техническим нормам; 
сведения о пенсии; 
сведения о лицевом счете; 
сведения об обязательном медицинском страхова-
нии; 
сведения об обязательном пенсионном страхова-
нии; 
сведения из правоустанавливающих документов на 
имущество;  
сумма перечисляемых денежных средств; 
сведения об обстоятельствах утраты родительского 
попечения;  
сведения о форме жизнеустройства ребенка, остав-
шегося без родительского попечения; 
иные сведения, содержащиеся в документах, пред-
ставленных заявителем по своему усмотрению 

 17. Управление записи актов 
гражданского состояния 

фамилия, имя, отчество; 
дата рождения (число, месяц, год); 
место рождения; 
гражданство; 
место жительства; 
сведения о семейном положении; 
национальность; 
образование; 
пол (мужской/женский); 
сведения из документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 
иные сведения, содержащиеся в документах, пред-
ставленных заявителем 

18. Контрольно-ревизионное 
управление 

фамилия, имя, отчество; 
сведения из трудовой книжки; 
сведения из личных дел работников; 
иные данные, представленные объектом контроля 

19. Административная комис-
сия 

фамилия, имя, отчество; 
дата рождения (число, месяц, год); 
место жительства; 
место регистрации; 
сведения из документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 
контактный телефон; 
гражданство; 
место работы; 
должность; 
состав семьи; 
идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН); 
место рождения; 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

20. Управление по информа-
ционным ресурсам 

все персональные данные, обрабатываемые в элек-
тронном виде в структурных подразделениях адми-
нистрации города 

 

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.09.2016 ¹1444-ð

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
êàòåãîðèé ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, îáðàáàòûâàåìûõ

â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
è ñîñòàâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî êàæäîé êàòåãîðèè

№ 
п/п 

Категория  
персональных данных 

Состав персональных данных 

1. Гражданское состояние гражданство; 
сведения из документа, подтверждающего род-
ство или представительство; 
сведения из решения суда об усыновлении ре-
бенка, вступившего в законную силу и являюще-
гося основанием для государственной регистра-
ции усыновления; 
сведения из свидетельства о браке; 
сведения из свидетельства о разводе; 
сведения из свидетельства о рождении; 
сведения из свидетельства о смерти 

2. Доходы сведения о заработной плате 
3. Имущественное положение сведения из выписки из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 
сведения из договора социального найма; 
сведения из документов, подтверждающих нали-
чие (отсутствие) жилого помещения в собствен-
ности; 
сведения из документа на транспортное средст-
во; 
сведения о регистрации и снятии с регистраци-
онного учета по месту жительства 

4. Контактная информация адрес электронной почты; 
домашний адрес; 
почтовый адрес; 
телефон 

6. Профессия данные о стаже; 
сведения из трудовой книжки; 
сведения из личного дела; 
должность; 
место работы; 
сведения о призыве на военную службу и уволь-
нении с военной службы; 
характеристики 

7. Семейное положение сведения о составе семьи; 
семейное положение 

8. Состояние здоровья сведения из документа, выданного медицинской 
организацией; 
сведения из документа, подтверждающего бере-
менность матери, выданного медицинской орга-
низацией или индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющим медицинскую деятель-
ность; 
сведения из справки медико-социальной экспер-
тизы 

9. Социальное положение сведения об оставлении ребенка; 
сведения из документа об обнаружении ребенка, 
выданного органом внутренних дел или органом 
опеки и попечительства, с указанием времени, 
места и обстоятельств, при которых ребенок 
найден; 
сведения из документа, подтверждающего пол-
номочия опекуна недееспособного супруга; 
сведения из государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал; 
сведения о признании недееспособным (дееспо-
собным); 
сведения из решения суда о лишении родитель-
ских прав; 
сведения из удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны; 
сведения из удостоверения, подтверждающего 
принадлежность к льготной категории граждан 

 10. Удостоверение личности идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН); 
паспортные данные; 
страховой номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) 

11. Финансовые документы сведения из квитанций об оплате; 
лицевой счет; 
реквизиты банковского счета; 
сведения о задолженности по квартплате; 
сведения о выплате компенсации 

12. Иные данные пол (мужской/женский); 
сведения о награждениях; 
сведения об отбывании наказания 

 

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.09.2016 ¹1446-ð

Î ïîäãîòîâêå è ó÷àñòèè âî Âñåðîññèéñêîé øòàáíîé òðåíèðîâêå
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíûõ çà-
êîíîâ îò 21.12.1994 ¹68-ÔÇ «Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà», îò 12.02.1998 ¹28-ÔÇ «Î ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíå», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëà-
íîì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà 2016 ãîä,
óòâåðæäåííûì ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà 28.01.2016, ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè è
ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêîé øòàáíîé òðåíè-
ðîâêå ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ñ ôåäåðàëü-
íûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî òåìå «Îðãà-
íèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñëîâèÿõ âîçíèê-
íîâåíèÿ êðóïíîìàñøòàáíûõ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» (äàëåå - òðåíèðîâêà) â ïåðèîä ñ
4 ïî 6 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà:

1. Ïðèâëå÷ü íà òðåíèðîâêó îðãàíû ðóêî-
âîäñòâà è óïðàâëåíèÿ, ñèëû è ñðåäñòâà Íèæ-
íåâàðòîâñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà òåððèòîðè-
àëüíîé ïîäñèñòåìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû åäèíîé ãîñóäàð-

ñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâè-
äàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (äàëåå - ãî-
ðîäñêîå çâåíî ÐÑ×Ñ) è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
ãîðîäà.

2. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäå-
íèþ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì» (Â.Ë. Òàòàðåíêîâ):

- ñîãëàñîâàòü ñ âåäîìñòâåííûìè ñòðóêòó-
ðàìè âîïðîñû ïðèâëå÷åíèÿ ñèë è ñðåäñòâ íà
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òðåíèðîâêè;

- ðàçðàáîòàòü ïëàíèðóþùèå äîêóìåíòû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ òðåíèðîâêè;

- íàçíà÷èòü øòàá ðóêîâîäñòâà è ïîñðåä-
íè÷åñêèé àïïàðàò èç ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñè-
òóàöèÿì»;

- íàïðàâèòü ó÷àñòíèêàì òðåíèðîâêè îðãà-
íèçàöèîííûå óêàçàíèÿ è îïåðàòèâíî-òàêòè-
÷åñêîå çàäàíèå;

- ïðîâåñòè èíñòðóêòîðñêî-ìåòîäè÷åñêîå
çàíÿòèå ñ ðóêîâîäñòâîì è ïîñðåäíè÷åñêèì
àïïàðàòîì, ïðèâëåêàåìûì ê òðåíèðîâêå;

- ïðîâåðèòü ãîòîâíîñòü ó÷àñòíèêîâ ê
ïðîâåäåíèþ òðåíèðîâêè.

3. Îðãàíàì ðóêîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ,
ïðèâëåêàåìûì íà òðåíèðîâêó:

- ðàçðàáîòàòü äîêóìåíòû ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ òðåíèðîâêè;

- ñïëàíèðîâàòü ó÷àñòèå â òðåíèðîâêå ïåð-
ñîíàëà è òåõíèêè;

- ïîäãîòîâèòü ó÷åáíûå ìåñòà, îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðè
ïðîâåäåíèè ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.

ф
5. Образование класс; 

общеобразовательное учреждение; 
сведения об образовании 
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- áûòü ãîòîâûìè ïðèíÿòü ðåøåíèå ïî
ëèêâèäàöèè âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé è èõ ïîñëåäñòâèé, ê ïåðåâîäó â âûñøèå
ñòåïåíè ãîòîâíîñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ñ
ïðîâåäåíèåì ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé;

- âûïîëíèòü ïðàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïðèâåäåíèþ ãîðîäñêîãî çâåíà ÐÑ×Ñ è
îáúåêòîâûõ çâåíüåâ â ðåæèì ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïî ïðèâåäåíèþ
â ãîòîâíîñòü îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíîé, ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû ãîðîäà, íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñà-
òåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, îáúåêòîâ ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû, ïî ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-ñïàñà-
òåëüíûõ è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò;

- ïðèáûòü ê ìåñòó ñáîðà ïî ñèãíàëó
îïîâåùåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ òðåíèðîâêè, óòî÷íåííûìè ïëà-
íàìè ìèðíîãî è âîåííîãî âðåìåíè, ñõåìàìè,
ðàñ÷åòàìè, ôîðìàëèçîâàííûìè äîêóìåíòàìè.

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

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.09.2016 ¹1405

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 06.12.2012 ¹1494 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ»

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.03.2013 ¹402, 29.10.2013 ¹2262, 08.10.2014 ¹2020,
04.02.2015 ¹187, 18.02.2015 ¹308, 11.11.2015 ¹2000, 14.12.2015 ¹2223,

10.03.2016 ¹281)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò
03.05.2000 ¹26-îç «Î ðåãóëèðîâàíèè îò-
äåëüíûõ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå», â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
06.12.2012 ¹1494 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷-
íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîá-
ñòâåííîñòü ãðàæäàí äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èí-

äèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ» (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 12.03.2013 ¹402, 29.10.2013 ¹2262,
08.10.2014 ¹2020, 04.02.2015 ¹187,
18.02.2015 ¹308, 11.11.2015 ¹2000,
14.12.2015 ¹2223, 10.03.2016 ¹281), ïðè-
çíàâ ñòðîêè 11-14 óòðàòèâøèìè ñèëó.

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

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2016 ¹1406

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 09.03.2016 ¹271-ð «Î
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà», ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 21.04.2016, çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
02.05.2016:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.
2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-

èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ðóáðèêå «Äîêó-
ìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå è ìåæåâàíèþ òåððè-
òîðèè» â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

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

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

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2016 ¹1406

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 12 ìèê-

ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáî-
òàí ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ êîòîðûõ - îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòî-
ðèè, ñ ó÷åòîì ñîõðàíåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ñóùåñòâóþùèìè êàïèòàëüíû-
ìè çäàíèÿìè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 12 ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â 12 ìèêðîðàéîíå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå ñîïî-
ñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîðòàë

Ðîñðååñòðà);
- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåêòàì

íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå «online» (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äåæóðíîé
êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû óëèöåé Ìèðà;
- ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû óëèöåé Äðóæáû

Íàðîäîâ;
- ñ þæíîé ñòîðîíû óëèöåé Ëåíèíà;
- ñ çàïàäíîé ñòîðîíû óëèöåé ×àïàåâà.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè ïðî-

åêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 22,97 ãà.
Íà òåððèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà ðàçìåùåíî 60 çäàíèé, â
òîì ÷èñëå 31 çäàíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ æè-
ëûõ äîìîâ, 3 çäàíèÿ øêîëû, 2 çäàíèÿ
äåòñêèõ ñàäîâ, 1 çäàíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, 1 çäàíèå äåòñêîãî òîðãîâîãî êîì-
ïëåêñà, 4 çäàíèÿ ìàãàçèíà, 4 çäàíèÿ òðàíñ-
ôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, 1 çäàíèå ðàñïðå-

äåëèòåëüíîãî ïóíêòà æèëîé çîíû, 3 çäàíèÿ
öåíòðàëüíî-òåïëîâîãî ïóíêòà, 1 çäàíèå
áëî÷íîé êîìïëåêòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé
ïîäñòàíöèè, 1 çäàíèå êàíàëèçàöèîííî-íà-
ñîñíîé ñòàíöèè, 5 çäàíèé ãàðàæåé, 1 çäàíèå
áàíêà, 1 çäàíèå ìàñòåðñêîé, 1 îáúåêò íåçà-
âåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-
òàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëè-
íèé ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé
æèëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñôîðìèðîâàíû ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷å-
òîì âñåõ ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ íîð-
ìàòèâíûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè æè-
ëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà ñëî-
æèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìî-
ãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãîêâàðòèð-

íûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðî-
ñòðàíñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëà-
ãîóñòðîéñòâà äàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-
ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñ ìîìåíòà
ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâå-
äåíèÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñ-
ïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïåðåõîäèò áåñ-
ïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 12 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ãðàíèöû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç íèõ 3 ó÷àñòêà - ïîä
ìàãàçèíû ñìåøàííîé òîðãîâëè, 1 ó÷àñòîê -
ïîä òîðãîâûå êîìïëåêñû (öåíòðû), 10 ó÷àñ-
òêîâ - ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
(òàáëèöà).

Òàáëèöà

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Условный  
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 

(га) 

Вид  
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

 

Местоположение 
земельного 
участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 
1 0,0850 общее пользование 

территории 
ХМАО - Югра, 

г. Нижневартовск, 
12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

2 0,1034 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

3 0,0096 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

4 0,0547 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

5 0,0310 магазины смешанной 
торговли 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

6 0,1034 магазины смешанной 
торговли 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

7 0,1069 магазины смешанной 
торговли 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

8 0,2772 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

9 0,4763 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

  10 0,5217 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

11 0,0742 торговые комплексы 
(центры) 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

12 0,0243 открытые  
автостоянки,  
парковки 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

13 0,0229 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

14 0,0751 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 

12 микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

 
3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 12 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà çàñòðîåííîé òåððèòî-
ðèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêî-
ãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, óñòà-
íîâëåííûìè Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè, à òàêæå ñ ó÷åòîì ïðèëåãàþùèõ
ê íèì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ), ñ ó÷å-
òîì ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïðîòèâîïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñàíèòàðíûõ ðàçðû-
âîâ ìåæäó çäàíèÿìè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððè-
òîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ, îá-
ùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äî-
ðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòî-
ðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê äðóãèì çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëü-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçà-
öèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå ìîãóò áûòü
ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 8
ñòàòüè 39.11).
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Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2016 ¹1406

×ÅÐÒÅÆ
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 12 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Номер  
земель-
ного 

участка 

Площадь  
земельно-

го 
участка  

(га) 

Вид  
территориаль-

ной зоны 

Вид  
разрешенно-

го  
использова-

ния 

Катего-
рия  

земель 

Доступ  
к земель-
ному  

участку 

Местоположе-
ние  

земельного  
участка 

ЗУ1 0,0850 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 

Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ2 0,1034 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 

Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ3 0,0096 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 

Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ4 0,0547 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 

Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ5 0,0310 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

магазины  
смешанной  
торговли 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния  

и земель-
ный  

участок 
ЗУ4 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 

Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ6 0,1034 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

магазины  
смешанной  
торговли 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния  

и земель-

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 

Нижневартовск, 

ЗУ7 0,1069 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

магазины  
смешанной  
торговли 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния  

и земель-
ный  

участок 
ЗУ4 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ8 0,2772 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ9 0,4763 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ10 0,5217 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ11 0,0742 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

торговые  
комплексы  
(центры) 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния  

и земель-
ный  

участок 
ЗУ10 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ12 0,0243 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

открытые  
автостоянки,  
парковки 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ный  
участок 
ЗУ4 

12 микрорайон 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.

- ãðàíèöû è óñëîâíûé íî-
ìåð îáðàçîâàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ

- ãðàíèöû è óñëîâíûé íî-
ìåð îáðàçîâàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâà-
íèå òåððèòîðèè

- ãðàíèöû è êàäàñòðîâûé
íîìåð îáðàçîâàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïîñòàâëåííûõ íà êà-
äàñòðîâûé ó÷åò

- çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðó-
æåíèÿ

- ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ

- êðàñíûå ëèíèè

 Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:



185 (6769), 4 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ12

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

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.09.2016 ¹1393

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 19.06.2015 ¹1158 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ è

âûïëàòû åæåãîäíîé ïðåìèè «Þíûå òàëàíòû Ñàìîòëîðà» îáó÷àþùèìñÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðîÿâèâøèì

âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè â ó÷åáå è òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ»
(ñ èçìåíåíèåì îò 04.05.2016 ¹617)

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè ñèñòåìû êðèòåðèåâ îöåíêè íîìèíàí-
òîâ êîíêóðñà íà óñòàíîâëåíèå åæåãîäíîé
ïðåìèè «Þíûå òàëàíòû Ñàìîòëîðà»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
19.06.2015 ¹1158 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû
åæåãîäíîé ïðåìèè «Þíûå òàëàíòû Ñàìîòëî-
ðà» îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,  ïðîÿâèâ-
øèì âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè â ó÷åáå è
òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ» (ñ èçìåíåíèåì îò
04.05.2016 ¹617), èçëîæèâ ðàçäåëû II, III
ïðèëîæåíèÿ 1  ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå
óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû åæåãîäíîé ïðåìèè

«Þíûå òàëàíòû Ñàìîòëîðà» îáó÷àþùèìñÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäâå-
äîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ êóëüòóðû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, ïðîÿâèâøèì âûäàþùèåñÿ
ñïîñîáíîñòè â ó÷åáå  è òâîð÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ, â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.09.2016 ¹1393

II. Èíòåíñèâíîñòü òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé
íîìèíàíòà êîíêóðñà

Статус конкурса Участие 
в конкурсе 
(кол-во раз) 

Баллы 
(за одно участие) 

Сумма 
баллов 

 

Международный   5  
Всероссийский  4  

III. Ðåçóëüòàòèâíîñòü òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé
íîìèíàíòà êîíêóðñà

№
п/п 

Критерий Результат 
участия 

Шкала оценки 
(кол-во баллов 
за один диплом) 

Сумма 
баллов 

Гран-при 100  
лауреат I степени 90  
лауреат II степени 80  
лауреат III степени 70  
дипломант 60  

1. Участие в международных конкурс-
ных мероприятиях, проводимых при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации 

участник 50  

Гран-при 90  
лауреат I степени 80  
лауреат II степени 70  
лауреат III степени 60  
дипломант 50  

2. Участие во всероссийских конкурс-
ных мероприятиях, проводимых при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации 

участник 40  

Гран-при 45  
лауреат I степени 40  
лауреат II степени 35  
лауреат III степени 30  

3. Участие в международных конкурс-
ных мероприятиях 

дипломант 25  
Гран-при 35  
лауреат I степени 30  
лауреат II степени 25  
лауреат III степени 20  

4. Участие во всероссийских конкурс-
ных мероприятиях 

дипломант 15  

Гран-при 30  
лауреат I степени 25  
лауреат II степени 20  
лауреат III степени 15  

5. Участие в окружных и региональных 
конкурсных мероприятиях 

дипломант 10  

Гран-при 25  
лауреат I степени 20  
лауреат II степени 15  
лауреат III степени 10  

6. Участие в муниципальных конкурс-
ных мероприятиях 

дипломант 5  

Гран-при 15  
лауреат I степени 10  
лауреат II степени 5  
лауреат III степени 3  

7. Участие в конкурсных мероприятиях 
любого статуса в заочной форме 

дипломант 1  

Итоговое количество баллов  
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

ИТОГОВЫЙ 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,  

 

Выборы депутатов Думы города Нижневартовска 
(наименование избирательной кампании) 

КРУТЕЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
одномандатный избирательный округ № 12/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 
№ 40810810167169000075  

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
  

 
Строка финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 400,00  
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 22 400,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 22 400,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  

70 
 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80  

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   
в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

140 
 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 
 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180 22 400,00  
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 
 

 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 22 400,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

260 
 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

270 
 

 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

290 0,00  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

 
 

 

Кандидат  

 

 
 

 
 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130   

из них 
 

ЗУ13 0,0229 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

ЗУ14 0,0751 зона застройки  
многоэтажными  
жилыми домами 

(ЖЗ 101) 

общее  
пользование  
территории 

земли  
населен-
ных 

пунктов 

земли об-
щего  

пользова-
ния 

Ханты-
Мансийский  

автономный ок-
руг - Югра, г. 
Нижневартовск, 
12 микрорайон 

 

Окружной и региональный  3  
Муниципальный  2  
Конкурс в заочной форме  1  
Итоговое количество баллов  

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-11.

Ñ.Â. Êðóòåé. 23.09.2016 ã.


