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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.06.2016 ¹979

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ»

Â ñâÿçè ñ ïðèâåäåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-
ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè «Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- îò 18.09.2013 ¹1938 «Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» è
î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.10.2011
¹1203, îò 10.07.2012 ¹851»;

- îò 23.07.2014 ¹1417 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.09.2013 ¹1938
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè «Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» è î ïðèçíàíèè óòðàòèâ-
øèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 11.10.2011 ¹1203, îò 10.07.2012
¹851»;

- îò 18.05.2015 ¹926 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.09.2013 ¹1938 «Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-

òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ» è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 11.10.2011 ¹1203, îò 10.07.2012 ¹851» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 23.07.2014 ¹1417)»;

- îò 17.08.2015 ¹1542 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.09.2013 ¹1938 «Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âû-
äà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ» è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó
ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
11.10.2011 ¹1203, îò 10.07.2012 ¹851» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 23.07.2014 ¹1417, 18.05.2015
¹926)».

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

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

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

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.06.2016 ¹979

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî ðåãëàìåíòà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ» (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò)
îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðà-
òèâíûõ äåéñòâèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëü-
íûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà) óïðàâëåíèÿ àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà (äàëåå - óïðàâëåíèå) ïðè ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ôîðìû
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøå-
íèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) óïðàâëåíèÿ,
äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíè-
öèïàëüíóþ óñëóãó.

Êðóã çàÿâèòåëåé
2. Çàÿâèòåëÿìè íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíè-

öèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå èëè
þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè (äàëåå - çàÿâèòåëè).

Îò èìåíè çàÿâèòåëåé ìîãóò âûñòóïàòü
ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå íà ïðåäñòàâëåíèå
èíòåðåñîâ çàÿâèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î
ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû óïðàâëåíèÿ:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628602, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàá. 204;

- òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê/ôàêñ: (3466) 24-
15-99; 24-29-55;

- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-
vartovsk.ru;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 13.00

÷àñîâ, ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ 14.00 äî

17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: âòîðíèê ñ 16.00 äî 18.00

÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíîâ ìå-

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-

ñêà: n-vartovsk.ru (äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò).
4. Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì óïðàâ-

ëåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ÿâëÿåòñÿ îòäåë èí-
ôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ (äàëåå - îòäåë).

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû îòäåëà:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628602, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàá. 309;

- òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (3466) 24-15-97;
- ÷àñû ïðèåìà:
êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé: âòîðíèê,

÷åòâåðã ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ;
âûäà÷à äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åò-

âåðã ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ 14.00 äî 18.00
÷àñîâ; ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ 14.00
äî 17.00 ÷àñîâ;

ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: oiogd@n-

vartovsk.ru.
5. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

ãè òàêæå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ÷åðåç ìóíè-
öèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Íèæíåâàð-
òîâñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã» (äàëåå - ÌÔÖ).

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ ïðè-
åìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû ÌÔÖ:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628616, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Íèæ-
íåâàðòîâñê, óëèöà Ìèðà, 25/12;

- òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (3466)40-80-60;
- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 08.00 äî 20.00

÷àñîâ;
ñóááîòà ñ 08.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.mfc.admhmao.ru;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mfc@mfcnv.ru.
6. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-

ëóãè òàêæå ó÷àñòâóþò:
à) ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-

ãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó - Þãðå.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ ïðè-
åìà, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628616, Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, 7à;

- òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (3466) 24-91-77;
- ãðàôèê ðàáîòû:
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 12.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ñðåäà, ïÿòíèöà, ñóááîòà ñ 08.00 äî 16.00

÷àñîâ;
âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíûå

äíè;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

fgu86@u86.rosreestr.ru;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.to86.rosreestr.ru;
á) Íèæíåâàðòîâñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628617, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ñïîðòèâíàÿ, 15à;

- òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (3466) 46-21-10;
- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, 14.00

äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
- ÷àñû ïðèåìà ãðàæäàí:
âòîðíèê, ñðåäà ñ 9.00 äî 18.00;
÷åòâåðã ñ 9.00 äî 20.00;
ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00;
ñóááîòà ñ 9.00 äî 16.00;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.to86.rosreestr.ru;
â) Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ôåäåðàëü-

íîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñå îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628606, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìåíäåëååâà, 13;

- òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8(800) 222-22-
22; (3466) 49-70-00;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 18.00

÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè;
- ãðàôèê ðàáîòû îïåðàöèîííîãî çàëà:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 16.45 ÷àñîâ;
ïåðâàÿ è òðåòüÿ ñóááîòû ìåñÿöà ñ 10.00 äî

15.00 ÷àñîâ;
âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé äåíü;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.nalog.ru;
ã) äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-

íîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-
âî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628602, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êà-
áèíåò 212;

- òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (3466) 24-15-11;
- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00

÷àñîâ, ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè.
- ÷àñû ïðèåìà:
âòîðíèê ñ 16.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: dms@n-

vartovsk.ru;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.n-

vartovsk.ru.
7. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîï-

ðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, â òîì ÷èñëå î õîäå åå ïðåäîñòàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

- óñòíîé (ïðè ëè÷íîì îáùåíèè çàÿâèòåëÿ
è (èëè) ïî òåëåôîíó);

- ïèñüìåííîé (ïðè ïèñüìåííîì îáðàùå-
íèè çàÿâèòåëÿ ïî ïî÷òå, ýëåêòðîííîé ïî÷òå,
ôàêñó);

- â ôîðìå èíôîðìàöèîííûõ (ìóëüòèìå-
äèéíûõ) ìàòåðèàëîâ â èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì
ïîðòàëàõ.

Èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå
òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â ôîðìå èíôîðìàöèîí-
íûõ (òåêñòîâûõ) ìàòåðèàëîâ íà èíôîðìàöè-
îííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

8. Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ
(ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó) îñóùåñòâëÿåò ñïå-
öèàëèñò óïðàâëåíèÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü

óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ íå äîëæíà ïðåâû-
øàòü 15 ìèíóò.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíî
ïðîâîäèòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíî-
äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è.

Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê íà÷èíàåòñÿ
ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â
êîòîðûé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâå (ïîñëåäíåå -ïðè íàëè÷èè) è
äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëå-
ôîííûé çâîíîê.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðè-
íÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà
ïîñòàâëåííûé âîïðîñ, òåëåôîííûé çâîíîê
äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà
äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå îáðàòèâøå-
ìóñÿ ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîí-
íûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî áóäåò ïîëó-
÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ. Åñëè äëÿ
ïîäãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ, ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþùèé
óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå, ìîæåò ïðåäëîæèòü
çàÿâèòåëþ íàïðàâèòü â óïðàâëåíèå ïèñüìåí-
íîå îáðàùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åìó ïèñü-
ìåííîãî îòâåòà ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîá-
íîå äëÿ çàÿâèòåëÿ âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîð-
ìèðîâàíèÿ.

9. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîïðî-
ñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñâåäåíèé î õîäå åå ïðåäîñòàâëåíèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå çàÿâèòåëÿì íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â óïðàâëåíèå èëè îòäåë.

Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè â ïèñüìåííîé
ôîðìå, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé, îòâåò íà
îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ íàïðàâëÿåòñÿ íà óêà-
çàííûé èì àäðåñ (ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó
çàÿâèòåëåé íà ïî÷òîâûé àäðåñ èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, óêàçàííûé â çàïðîñå).

Ñðîê îòâåòà íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå
çàÿâèòåëÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè îáðà-
ùåíèÿ â óïðàâëåíèè.

10. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîï-
ðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, â òîì ÷èñëå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî èëè
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ çàÿâèòåëÿì íåîáõî-
äèìî èñïîëüçîâàòü àäðåñà â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»,
óêàçàííûå â ïóíêòàõ 3-5 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

11. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñ-
òàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè «Èíòåðíåò» ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èí-
ôîðìàöèÿ:

- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû,
ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêè ðàáîòû,
ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû óïðàâëåíèÿ, îòäåëà, ÌÔÖ;

- èíôîðìàöèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè è ãðà-
ôèêàõ ðàáîòû îðãàíîâ âëàñòè, îáðàùåíèå â
êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàÿâè-
òåëÿìè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- áëàíêè çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè;

- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè;

- òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ
ïðèëîæåíèÿìè (èçâëå÷åíèÿ - íà èíôîðìà-
öèîííîì ñòåíäå; ïîëíàÿ âåðñèÿ - â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èí-
òåðíåò», à òàêæå ïîëíûé òåêñò àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ìîæíî ïîëó÷èòü, îáðà-
òèâøèñü ê ñïåöèàëèñòó îòäåëà).

Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñïå-
öèàëèñò îòäåëà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó òàêèõ
èçìåíåíèé, îáåñïå÷èâàþò ðàçìåùåíèå èí-
ôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» è íà èíôîðìà-
öèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
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12. Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùå-
ãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

13. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíè-
öèïàëüíóþ óñëóãó, ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå.

Íåïîñðåäñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò îòäåë.

14. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ìåæâåäîì-
ñòâåííîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå
ñî ñëåäóþùèìè îðãàíàìè âëàñòè è îðãàíè-
çàöèÿìè:

- ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- Íèæíåâàðòîâñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

15. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóí-
êòà 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã» çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò
çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì
÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ
îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãà-
íû, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷å-
íèÿ óñëóã è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîð-
ìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â Ïåðå-
÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìû-
ìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûé ðåøå-
íèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
24.06.2011 ¹59 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, è Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû çà èõ îêàçàíèå».

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

16. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:

- âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ðåøå-
íèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

17. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïîäãîòîâëåí-
íîãî èì ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîåêòà ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñî-
ñòàâëÿåò íå áîëåå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Â îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè âõîäèò ñðîê íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ è ïîëó÷åíèÿ íà
íèõ îòâåòîâ, ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ)
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ çà ïîëó÷å-
íèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èñ-
÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
óïðàâëåíèè.

Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

18. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò
30.12.2004 ¹290) (äàëåå - ÃðÊ ÐÔ);

- Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 03.01.2005 ¹1 (÷àñòü
I), ñò. 16);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001
¹137-ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñî-
áðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

21. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî ïðåäñòàâèòü
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 19, 20
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:

- â ÌÔÖ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ëèáî
÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé;

- â óïðàâëåíèå ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îò-
ïðàâëåíèÿ ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ è óâåäîìëåíèåì
î âðó÷åíèè, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîãî îòïðàâ-
ëåíèÿ (ïðè íàëè÷èè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè);

- ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëîâ.

22. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè:

- äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

- òåêñòû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü íàïè-
ñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ
ìåñò íàõîæäåíèÿ. Ôàìèëèè, èìåíà è îò÷å-
ñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëü-
ñòâà äîëæíû áûòü íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

- äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü ïîä÷èñòêè
ëèáî ïðèïèñêè, çà÷åðêíóòûå ñëîâà è èíûå íå
îãîâîðåííûå â íèõ èñïðàâëåíèÿ íå äîëæíû
áûòü èñïîëíåíû êàðàíäàøîì, à òàêæå èìåòü
ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå
îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;

- äîêóìåíòû íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ëèáî â ïîäëèííèêàõ, ëèáî â
âèäå íàäëåæàùå çàâåðåííûõ êîïèé. Ïðèëà-
ãàåìûé ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíò, ñîñòîÿùèé èç
äâóõ è áîëåå ëèñòîâ, äîëæåí áûòü ïðîíóìå-
ðîâàí è ïðîøíóðîâàí.

Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïî ñâîåé ôîðìå, ñîñòàâó è ñîäåð-
æàíèþ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèðàâíèâàåòñÿ ê
îòñóòñòâèþ òàêèõ äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü äîëæåí óêàçàòü
ñïîñîá âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåí-
òîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè è êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå
ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, òàê
êàê îíè ïîäëåæàò ïðåäñòàâëåíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ

23. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

1) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

2) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

3) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà (âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè);

4) òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà áóìàæíîì è (èëè) ýëåêòðîííîì
íîñèòåëå â ìàñøòàáå 1:500 ïðè ïëîùàäè
ó÷àñòêà äî 1 ãà, â ìàñøòàáå 1:2000 ïðè
ïëîùàäè ó÷àñòêà îò 1 äî 10 ãà, â ìàñøòàáå
1:5000 ïðè ïëîùàäè ó÷àñòêà áîëåå 10 ãà;

5) òåõíè÷åñêèå èëè êàäàñòðîâûå ïàñïîðòà
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ñëó÷àå,
åñëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà);

6) ðåøåíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè, óïîëíîìî÷åííîãî â ñôåðå îõðàíû îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, î âêëþ÷åíèè
îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû)
íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àå,
åñëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåí îáúåêò
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ).

Óêàçàííûå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì âûøåóêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì

ðàöèè» îò 29.10.2001 ¹44, ñò. 4148);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.06.2002

¹73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ïàðëàìåíòñêàÿ
ãàçåòà» îò 29.06.2002 ¹120-121);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 06.10.2003 ¹40, ñò.
3822);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
29.12.2004 ¹191-ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 30.12.2004
¹290);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006
¹59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà» îò 05.05.2006 ¹95);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
(«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 30.07.2010 ¹168);

- ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.05.2011
¹207 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» («Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà» îò 08.06.2011 ¹122);

- Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà («Âàð-
òà» îò 28.07.2005 ¹134, 29.07.2005 ¹135,
30.07.2005 ¹136);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 26.05.2011 ¹569 «Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåí-
òîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
(«Âàðòà» îò 04.06.2011 ¹102);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 21.12.2012 ¹1590 «Î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé, èõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ»
(«Âàðòà» îò 27.12.2012 ¹251);

- Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.09.2015 ¹1551-ð;

- ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà
îò 26.02.2016 ¹971 («Âàðòà» îò 04.03.2016
¹39, 11.03.2016 ¹42, 12.03.2016 ¹43,
15.03.2016 ¹44);

- àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí
ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïî-
ëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëå-
íèÿ

19. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåí-
òîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè:

1) çàÿâëåíèå î âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåã-
ëàìåíòó;

2) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ôèçè÷åñ-
êèì ëèöîì;

3) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî èëè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáðàùàåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ, è êîïèÿ äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî èõ ëè÷íîñòü.

Ôîðìó çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó-
÷èòü íåïîñðåäñòâåííî â ÌÔÖ, óïðàâëåíèè,
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì
ïîðòàëàõ.

Â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü äîëæåí óêàçàòü
ñïîñîá âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåí-
òîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

20. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïîäãîòîâëåí-
íûé èì ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîåêò ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì ïðîåêòà ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ëèáî ïðåäñòàâëåíèå ïðîåêòà ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïî ñâîåé ôîðìå, ñîñòàâó è ñîäåð-
æàíèþ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, íå ÿâ-

äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

24. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ
1, 2 ïóíêòà 23 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 3, 5
ïóíêòà 23 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ôèëèàëîì ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäà-
ñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìåñ-
òàõ íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêàõ ðàáîòû îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ïóíêòàõ 3-6 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòå-
ëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè
èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé

25. Íå äîïóñêàåòñÿ èñòðåáîâàíèå ó çàÿâè-
òåëÿ:

- äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùå-
ñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñó-
ùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþ-
ùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñ-
òàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà
èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îï-
ðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã» ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

26. Îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì
íå ïðåäóñìîòðåíî.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ
ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

27. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðå-
äóñìîòðåíî.

28. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íå-
ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 19 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû,
âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

29. Âçèìàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
èëè èíîé ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè íå ïðåäóñìîòðåíî.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëü-
òàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

30. Âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
äîëæíî ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ê
ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìå-
ùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé
è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

31. Çäàíèå, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíî áûòü ðàñïî-
ëîæåíî ñ ó÷åòîì ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè
äëÿ çàÿâèòåëåé îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíî îòäåëüíûì âõîäîì
äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà çàÿâèòåëåé.

Çäàíèå äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî ïàíäó-
ñàìè, ðàñøèðåííûìè ïðîõîäàìè, ïîçâîëÿþ-
ùèìè îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï
èíâàëèäîâ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþ-
ùèõ êðåñëà-êîëÿñêè.

Ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ ïðå-
èìóùåñòâåííî íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèé èëè
â îòäåëüíî ñòîÿùèõ çäàíèÿõ.
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Âõîä è âûõîä èç ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáîðóäó-
þòñÿ:

- ïàíäóñàìè, ðàñøèðåííûìè ïðîõîäàìè,
òàêòèëüíûìè ïîëîñàìè ïî ïóòÿì äâèæåíèÿ,
ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåí-
íûé äîñòóï èíâàëèäîâ;

- ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè ñ àâòî-
íîìíûìè èñòî÷íèêàìè áåñïåðåáîéíîãî ïè-
òàíèÿ;

- êîíòðàñòíîé ìàðêèðîâêîé ñòóïåíåé ïî
ïóòè äâèæåíèÿ;

- èíôîðìàöèîííîé ìíåìîñõåìîé (òàê-
òèëüíîé ñõåìîé äâèæåíèÿ);

- òàêòèëüíûìè òàáëè÷êàìè ñ íàäïèñÿìè,
äóáëèðîâàííûìè øðèôòîì Áðàéëÿ.

Ëåñòíèöû, íàõîäÿùèåñÿ ïî ïóòè äâèæå-
íèÿ â ïîìåùåíèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóþòñÿ:

- òàêòèëüíûìè ïîëîñàìè;
- êîíòðàñòíîé ìàðêèðîâêîé êðàéíèõ ñòó-

ïåíåé;
- ïîðó÷íÿìè ñ äâóõ ñòîðîí, ñ òàêòèëüíû-

ìè ïîëîñàìè, íàíåñåííûìè íà ïîðó÷íè, ñ
òàêòèëüíî-âûïóêëûì øðèôòîì è øðèôòîì
Áðàéëÿ ñ óêàçàíèåì ýòàæà;

- òàêòèëüíûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
ýòàæåé, äóáëèðîâàííûìè øðèôòîì Áðàéëÿ.

Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì
ê ìåñòàì îáñëóæèâàíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ê âíóòðåííåìó îáîðóäîâà-
íèþ è óñòðîéñòâàì â ïîìåùåíèè, ê ñàíèòàð-
íî-áûòîâûì ïîìåùåíèÿì äëÿ èíâàëèäîâ, ê
ïóòÿì äâèæåíèÿ â ïîìåùåíèè è çàëàõ îáñëó-
æèâàíèÿ, ê ëåñòíèöàì è ïàíäóñàì â ïîìåùå-
íèè, ê ëèôòàì, ïîäúåìíûì ïëàòôîðìàì äëÿ
èíâàëèäîâ, ê àóäèîâèçóàëüíûì è èíôîðìà-
öèîííûì ñèñòåìàì, äîñòóïíûì äëÿ èíâàëè-
äîâ.

Íà âèäíîì ìåñòå â çäàíèè ðàñïîëàãàþòñÿ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è
ïóòåé ýâàêóàöèè.

Âõîä â çäàíèå äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé),
ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ìåñòîíàõîæäåíèè, ðåæèìå ðàáîòû.

Âñå ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíû ñîîò-
âåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì, ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, íîðìàì îõðàíû òðóäà.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîë-
æíî áûòü îáîðóäîâàíî ïåðñîíàëüíûì êîì-
ïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõî-
äèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ è
ïå÷àòàþùèì óñòðîéñòâàì, ïîçâîëÿþùèì
ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïîëó÷àòü
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è îðãà-
íèçîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ïîëíîì îáúåìå.

32. Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåò-
ñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòå-
ëåé.

Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäî-
âàíû ñòîëàìè, ñòóëüÿìè èëè ñêàìüÿìè (áàí-
êåòêàìè), èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, îáåñ-
ïå÷åíû ïèñ÷åé áóìàãîé è êàíöåëÿðñêèìè
ïðèíàäëåæíîñòÿìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷-
íîì äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ-
ìè.

33. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû
áûòü ðàçìåùåíû íà âèäíîì, äîñòóïíîì ìåñòå
â ëþáîì èç ôîðìàòîâ

34. Îôîðìëåíèå âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è
ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîë-
æíî ñîîòâåòñòâîâàòü îïòèìàëüíîìó çðèòåëü-
íîìó è ñëóõîâîìó âîñïðèÿòèþ ýòîé èíôîð-
ìàöèè çàÿâèòåëÿìè.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè

35. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

- òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü ê ìåñòàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòå-
ëåé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ôîðìå
óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà, Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ;

- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èí-
òåðíåò»;

- äîñòóïíîñòü äëÿ çàÿâèòåëåé ôîðì çàÿâ-

èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèìè
ïðàâîîòíîøåíèÿ â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äå-
ÿòåëüíîñòè.

Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îòäåëü-
íûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà ãðàæäàíàìè (ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè) è îðãàíèçàöèÿìè â îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò-
äåëüíûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñüþ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëå-
íî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ðåãóëèðóþùè-
ìè ïðàâîîòíîøåíèÿ â óñòàíîâëåííîé ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè.

38. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè â ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðèíöèïó
«îäíîãî îêíà» â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîãëà-
øåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ÌÔÖ è
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äà-
ëåå - ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè).

III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè
âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-
áîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå
îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå, à òàêæå îñî-
áåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-
öåäóð â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð

39. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâå-
äîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçà-
öèè), ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè;

- îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

- ïðåäîñòàâëåíèå (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòå-
ëþ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

40. Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè 2 ê
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

41. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ:

- ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ;

- ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â óïðàâëåíèå ïî ïî÷òå,
÷åðåç Åäèíûé èëè ðåãèîíàëüíûå ïîðòàë.

42. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, îò-
âåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû:

- çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ è
ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ïðè îáðà-
ùåíèè çàÿâèòåëÿ ëè÷íî â ÌÔÖ - ñïåöèàëèñò
ÌÔÖ;

- çà ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåí-
íûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè, ïîñòóïèâøåãî â
óïðàâëåíèå ïî ïî÷òå, ÷åðåç Åäèíûé èëè
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë, - ñïåöèàëèñò óïðàâëå-
íèÿ, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â
ýëåêòðîííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è
äåëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

43. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â ÌÔÖ íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ïîñòóïèâøåå ïîñðåäñòâîì
ïî÷òîâîé ñâÿçè (â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû), èç ÌÔÖ, à òàêæå ñ
èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëà, ðåãèñòðèðóåòñÿ â äåíü ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ â óïðàâëåíèå.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ÌÔÖ îòâåò-
ñòâåííûé ñïåöèàëèñò ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåò
ïðèåì çàÿâëåíèÿ è âûäàåò çàÿâèòåëþ ðàñïèñ-
êó î ïðèåìå äîêóìåíòîâ. Ðàñïèñêà î ïðèåìå
äîêóìåíòîâ äîëæíà ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, äàòó ïðèåìà äîêóìåíòîâ,
ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ. Çàÿâëåíèå è
äîêóìåíòû, ïðèíÿòûå îò çàÿâèòåëÿ, ïåðåäà-
þòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå íå ïî-
çäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ
äîêóìåíòîâ â ÌÔÖ.

44. Â õîäå ïðèåìà çàÿâëåíèÿ è äîêóìåí-

ëåíèé è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàç-
ìåùåííûõ íà Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì ïîð-
òàëàõ, â òîì ÷èñëå ñ âîçìîæíîñòüþ èõ êîïè-
ðîâàíèÿ è çàïîëíåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå;

- âîçìîæíîñòü ïîäà÷è çàÿâèòåëåì äîêó-
ìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ, Åäèíûé èëè ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë;

- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè îðãàíîâ âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé
ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ è ïîäêëþ÷àåìûõ ê íåé ðåãè-
îíàëüíûõ ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêò-
ðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

36. Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

- ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà;

- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðå-
äè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá çàÿâè-
òåëåé íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîë-
æíîñòíûõ ëèö è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ ïðàâ çàÿ-
âèòåëÿ.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâà-
þùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå

37. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ çàÿâèòåëÿì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè î ïðåäîñòàâëÿåìîé ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãå.

Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãîé â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâèòåëü
ôîðìèðóåò çàÿâëåíèå ïîñðåäñòâîì çàïîëíå-
íèÿ ýëåêòðîííîé ôîðìû â ðàçäåëå «Ëè÷íûé
êàáèíåò» Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòà-
ëà. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäóñìîòðåíà ëè÷íàÿ
èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ, òî çàÿâëåíèå è
ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîä-
ïèñàíû ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñ-
ïîëüçîâàííîé ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ óñòàíîâëå-
íèåì ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ öåíòðîâ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé
ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óò-
âåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìà-
öèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóå-
ìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.08.2012 ¹852
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåí-
òîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹149-ÔÇ «Îá
èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãè-
ÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè» îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿ-
þùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè îòäåëüíûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, â
ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îáÿçàíû ïðåäî-
ñòàâëÿòü ïî âûáîðó ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ
ëèö) è îðãàíèçàöèé èíôîðìàöèþ â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óñè-
ëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ, è (èëè) äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èíîé
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé èíôîðìàöèè
óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè èëè

òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíîñòíîå ëèöî:

- óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü îáðàòèâøåãîñÿ
çàÿâèòåëÿ ïóòåì ïðîâåðêè äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, ëèáî ïðîâåðêè
ïîäëèííîñòè ýëåêòðîííûõ ïîäïèñåé ãðàæ-
äàí, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå,
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ðåãóëèðóþùåãî îòíîøåíèÿ â îáëàñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ ïîäïèñåé;

- ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ
çàÿâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëíîòó âíåñåííûõ
äàííûõ, ïðåäëàãàåò çàÿâèòåëþ óñòðàíèòü
âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè â õîäå ëè÷íîãî ïðè-
åìà, îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ â
ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è
äåëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

- ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ðàñïå÷à-
òûâàåò çàÿâëåíèå è ïðèêðåïëåííûå ê íåìó
äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå â ýëåêòðîííîì âèäå,
ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå è íàïðàâëÿåò çàÿâè-
òåëþ óâåäîìëåíèå, ïîäòâåðæäàþùåå èõ ïî-
ëó÷åíèå, â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ ñ
óêàçàíèåì äàòû è ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.

45. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ â
àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìå ÌÔÖ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ñ ïðèëîæåíèÿìè ïåðåäàåòñÿ
â äåíü åãî ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå.

Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâåäîì-
ñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçàöèè),
ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

46. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äîë-
æíîñòíîìó ëèöó óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííî-
ìó çà ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâå-
äîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçà-
öèè), ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, çàðåãèñòðèðîâàííîãî çà-
ÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ.

47. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà
âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâè-
òåëåì äîêóìåíòîâ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîêó-
ìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, äîëæíîñ-
òíîå ëèöî îñóùåñòâëÿåò ôîðìèðîâàíèå è
íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â
îðãàíû (îðãàíèçàöèè), ó÷àñòâóþùèå â ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðî-
ñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé
ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ.

48. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê íàïðàâëåíèÿ çàï-
ðîñà ñîñòàâëÿåò 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíîñòíîìó ëèöó.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû - íå ïîçäíåå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ìåæâå-
äîìñòâåííîãî çàïðîñà îðãàíîì âëàñòè, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèì äîêóìåíò è èíôîðìàöèþ. Íå-
ïðåäñòàâëåíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðåäîñ-
òàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 23
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íå ìîæåò
ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

49. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ëèáî îòêàç â èõ ïðåäîñòàâëåíèè â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ (ñâå-
äåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ).

Ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû ïåðåäàþòñÿ â
óïðàâëåíèå â äåíü èõ ðåãèñòðàöèè.

Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

50. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå â îòäåë çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè è ïîëó÷åííîãî îòâåòà íà ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ (â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ).

51. Ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè:

- ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
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- îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ãðà-

äîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
3 ýêçåìïëÿðàõ è ïåðåäàåò ïðîåêò äëÿ óòâåð-
æäåíèÿ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöó,
åãî çàìåùàþùåìó;

- ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 28 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà, îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà
óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
îòêàçà è ïåðåäàåò ïðîåêò íà ïîäïèñü íà÷àëü-
íèêó óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöó åãî çàìåùàþùå-
ìó.

52. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (óâåäîìëåíèå
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ïîëó÷åííûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êî-
òîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé.

Óòâåðæäåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïî-
çäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ïîäïèñàíèå óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïîäãîòîâêè ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

53. Óòâåðæäåííîìó ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ïëàíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèñâàèâàåòñÿ ðå-
ãèñòðàöèîííûé íîìåð, ñîîòâåòñòâóþùàÿ çà-
ïèñü äåëàåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè âûäà÷è
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â äåíü åãî óòâåðæäåíèÿ.

54. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåííûé ãðàäîñòðîè-
òåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâ-
ëåííûé â 3 ýêçåìïëÿðàõ.

Ïðåäîñòàâëåíèå (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòå-
ëþ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

55. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

56. Ñïîñîá ïðåäîñòàâëåíèÿ (íàïðàâëå-
íèÿ) ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óêà-
çûâàåòñÿ çàÿâèòåëåì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëà-
íà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëè÷íî çàÿâèòåëþ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì óïðàâëåíèÿ
ñ îòìåòêîé î âûäà÷å â æóðíàëå âûäà÷è ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Íàïðàâëåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé
ñâÿçè îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå ñïåöèàëèñòîì óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ñèñòåìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è äåëîïðîèçâîä-
ñòâà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

57. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 1 ðà-
áî÷èé äåíü.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

58. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñ-
òðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ)
ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà-
÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ.

59. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è
èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ïîëîæå-
íèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû.

60. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
(îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ãîäîâûõ ïëà-
íîâ ðàáîòû óïðàâëåíèÿ è âíåïëàíîâûõ ïðî-
âåðîê, â òîì ÷èñëå ïðîâåðîê ïî êîíêðåòíîìó
îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ (îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðàâîâîãî àêòà óïðàâëåíèÿ. Ïðè

ïðîâåðêå ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè (êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà) ëèáî îòäåëü-
íûå âîïðîñû (òåìàòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà).

61. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðîâîäÿòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè óïðàâëåíèÿ.

62. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ðóêîâîäèòå-
ëÿ óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî.

63. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê îôîðìëÿþòñÿ â
âèäå àêòà, â êîòîðîì îòìå÷àþòñÿ âûÿâëåííûå
íåäîñòàòêè è óêàçûâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî
èõ óñòðàíåíèþ. Àêò óòâåðæäàåòñÿ ïðàâîâûì
àêòîì óïðàâëåíèÿ.

64. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ
îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ôîðìå èõ ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùå-
íèé.

65. Äîëæíîñòíûå ëèöà óïðàâëåíèÿ, îòäå-
ëà, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå),
ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì
÷èñëå çà íåîáîñíîâàííûå ìåæâåäîìñòâåííûå
çàïðîñû.

66. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæ-
íîñòíûõ ëèö çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ
èíñòðóêöèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà.

67. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâå-
ðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ
çàÿâèòåëåé óïðàâëåíèå ïðèíèìàåò ìåðû ïî
ïðèâëå÷åíèþ äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñòèâ-
øèõ íàðóøåíèå, ê äèñöèïëèíàðíîé èëè àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

68. Â ñëó÷àå åñëè â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè
â äåéñòâèÿõ äîëæíîñòíîãî ëèöà áóäóò óñòà-
íîâëåíû ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ è (èëè) ïðåñòóïëåíèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ìàòåðèàëû íàïðàâëÿþòñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííûå îðãàíû, ïîëíîìî÷íûå ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê
îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

69. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà äîñóäåáíîå
(âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåé-
ñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíÿòûõ è îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

70. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíî-
ãî) îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) óïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíûõ ëèö,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå ïðèíè-
ìàåìûå èìè ðåøåíèÿ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

71. Çàÿâèòåëü, ïðàâà è çàêîííûå èíòåðå-
ñû êîòîðîãî íàðóøåíû, ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé, â òîì ÷èñëå, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà
çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè;

- èñòðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì;

- îòêàç â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- òðåáîâàíèå ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- îòêàç äîëæíîñòíîãî ëèöà óïðàâëåíèÿ â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøè-
áîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ.

Æàëîáà ïîäàåòñÿ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ,
à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ - çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, êóðèðóþùåìó ðàáîòó óïðàâëå-
íèÿ, ëèáî ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÷åðåç
óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

72. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îá-
æàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå æàëîáû â
óïðàâëåíèå èëè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.

73. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî
ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè

«Èíòåðíåò» ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà, Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà, à
òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðè-
åìå çàÿâèòåëÿ.

74. Ïðèåì æàëîá â ïèñüìåííîé ôîðìå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè (â ìåñòå, ãäå çàÿâèòåëü
ïîäàâàë çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîòîðîé îáæàëóåòñÿ, ëèáî â ìåñòå, ãäå
çàÿâèòåëåì ïîëó÷åí ðåçóëüòàò ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè).

75. Â ñëó÷àå åñëè ðàññìîòðåíèå æàëîáû íå
âõîäèò â êîìïåòåíöèþ óïðàâëåíèÿ, óïðàâëå-
íèå â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå
ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿåò æàëîáó â óïîëíîìî-
÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí, î ÷åì
çàÿâèòåëü èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

76. Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû â
óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.

77. Çàÿâèòåëü â æàëîáå â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå óêàçûâàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, åãî äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ
îáæàëóþòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíî-
âàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâè-
òåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð
(íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðå-
ñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è
äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâè-
òåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèÿìè è äåéñòâèÿìè
(áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà
îðãàíà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî.

78. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå
äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

79. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì
ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

80. Åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâè-
òåëÿ çàÿâèòåëÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ è
îôîðìëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

81. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

82. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â óïðàâëåíèå,
ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè íå ïîçäíåå ñëåäóþùå-
ãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ åå ïîñòóïëåíèÿ.

83. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì æàëîáû
÷åðåç ÌÔÖ ïîñëåäíèé îáåñïå÷èâàåò åå ïåðå-
äà÷ó â óïðàâëåíèå â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè,
íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.

84. Æàëîáà íà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÌÔÖ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ óïðàâëåíèåì. Ïðè ýòîì ñðîê
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïðàâëåíèè.

85. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â óïðàâëåíèå,
ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå 15 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ îòêàçà óïðàâëåíèÿ, äîëæíîñò-
íîãî ëèöà óïðàâëåíèÿ â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ
íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñ-
ïðàâëåíèé - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åå ðåãèñòðàöèè.

86. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
äîëæíîñòíîå ëèöî óïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î åå óäîâëåòâîðåíèè ëèáî îá îòêàçå
â åå óäîâëåòâîðåíèè â ôîðìå àêòà óïðàâëå-
íèÿ.

87. Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû,
ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî óñòðà-
íåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå
ïî âûäà÷å çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè èíîå íå

óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

88. Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû óêàçûâàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, äîëæíîñòü, ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - íàëè÷èè)
åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøå-
íèå ïî æàëîáå;

- íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, ìó-
íèöèïàëüíîì ñëóæàùåì, ðåøåíèÿ èëè äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå -
íàëè÷èè) èëè íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ;

- îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî
æàëîáå;

- ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
- â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïðèçíàíà îáîñíî-

âàííîé - ñðîêè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íà-
ðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ïðè-
íÿòîãî ïî æàëîáå ðåøåíèÿ.

89. Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïîäïèñûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì íà
ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûì ëèöîì.

90. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé
ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé
îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

91. Óïðàâëåíèå îòêàçûâàåò â óäîâëåòâî-
ðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó
ðåøåíèÿ ñóäà, àðáèòðàæíîãî ñóäà ïî æàëîáå
î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;

- ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ
êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî
ðàíåå â îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî
òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.

92. Â ñëó÷àå åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû
ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî æàëîáó,
èëè ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà æàëîáó íå
äàåòñÿ. Åñëè â óêàçàííîé æàëîáå ñîäåðæàòñÿ
ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì
èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à
òàêæå î ëèöå, åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåð-
øàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, æàëîáà ïîäëå-
æèò íàïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.

Ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå
æàëîáû, ïðè ïîëó÷åíèè æàëîáû, â êîòîðîé
ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå
âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìó-
ùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè, âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåé âîïðîñîâ è
ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, î
íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Â ñëó÷àå åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ
ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ, è îíà
íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èëè äîëæíîñòíîìó
ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò åå
ðàññìîòðåíèå, î ÷åì â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ,
íàïðàâèâøåìó æàëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è
ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

93. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

94. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíà-
êîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðó-
øåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþ-
ùèåñÿ ìàòåðèàëû â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,
ïîëíîìî÷íûå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î ïðèâëå-
÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé èëè óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè.

95. Âñå ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëü âïðà-
âå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Óïðàâëåíèå îáåñïå÷èâàåò èíôîðìèðîâà-
íèå î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè, ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â
ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ, à òàêæå ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ.

96. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ðàçìåùàåòñÿ íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåð-
íåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è ðåãè-
îíàëüíîì ïîðòàëàõ.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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Приложение 1 к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска от 01.07.2016 №7/79 
 

Форма 1 

  

  

  

  

  

  

   

 

 
 

УЧЕТ1 
объема бесплатного эфирного времени, 

объема и стоимости платного эфирного времени, 
предоставленных организацией телерадиовещания 

зарегистрированным кандидатам в период избирательной 
кампании по выборам депутатов Думы города 

Нижневартовска шестого созыва2 
 

 Представляется в  

                
(наименование избирательной комиссии)3 

          

Сведения об организации телерадиовещания и средстве массовой информации, 
предоставившем бесплатное эфирное время, платное эфирное время 

         

Наименование организации 
телерадиовещания   

Наименование средства массовой 
ф

Руководитель организации телерадиовещания   

     (подпись, инициалы, фамилия) 
4
 

Дата     
2016 
г. М.П.4 

    

 
число 
(ДД) 

месяц 
(ММ)       

             

  Бесплатное эфирное время не предоставлялось. 

  Платное эфирное время не предоставлялось. 
Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл        

________________________5. 

     (имя файла с данными учета)  
1 Данные отдельного учета заполняются и представляются в виде файла формата MS Excel. 
2 Заполняется по каждому средству массовой информации, выпускаемому организацией 
телерадиовещания; образец заполнения титульного листа прилагается. 
3 Указывается избирательная комиссия, в которую представляются сводные сведения. 

4 Заверяется подписями и печатью организации при распечатывании титульного листа для 
представления в избирательную комиссию. 
5 Заполняется при распечатывании титульного листа для представления данных учета в 
избирательную комиссию. 

 

информации, предоставившего 
эфирное время 

  

Номер свидетельства о регистрации 
средства массовой информации   

            Образец заполнения титульного листа 

    
 

Форма 1 

  

  

  

  

  

 

УЧЕТ 
объема бесплатного эфирного времени, 

объема и стоимости платного эфирного времени, 
предоставленных организацией телерадиовещания 

зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Думы города Нижневартовска шестого созыва  

 
  Представляется  

 
  

 

 в территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска   
(наименование избирательной комиссии) 

Сведения об организации телерадиовещания и средстве массовой информации, 
предоставившем бесплатное эфирное время,  

платное эфирное время 
         

Наименование организации 
телерадиовещания 

ПАО «Телерадиокомпания» 

Руководитель организации телерадиовещания И.А. Иванов  
     (подпись, инициалы, фамилия)  

Дата 23 09 2016 г. М.П.     

 
число 
(ДД) 

месяц 
(ММ)       

             

  Бесплатное эфирное время не предоставлялось. 

  Платное эфирное время не предоставлялось. 

Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий 
файл  ОТРВ_Телерадиокомпания_Теле-100. 

     (имя файла с данными учета) 

 

Наименование средства 
массовой информации, 
предоставившего эфирное время 

Телеканал «Теле-100» 

Номер свидетельства о 
регистрации средства массовой 
информации 

ЭЛ № ТУ 46-0000001 

  СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1  

 
об использованном объеме бесплатного эфирного времени 

  

  По состоянию на «_____»_____________________2016 года     

             

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата2 Форма предвыборной агитации3 
Дата выхода в 

эфир 
Время выхода в 

эфир 

Объем фактически 
использованного 
эфирного времени, 

мин:сек 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

   Итого 4         

Всего         

 

 

           

  1 Образец заполнения сводных сведений об использованном объеме бесплатного эфирного времени прилагается. 

 

 
2 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

  3 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы. 

  4 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 

 
   СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1   

  
об использованном объеме и стоимости платного эфирного времени 2 

   

  
По состоянию на «_____»_____________________2016 года 
              

                             

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата3 

Форма предвыборной 
агитации4 

Дата выхода в 
эфир 

Время выхода 
в эфир 

Объем фактически 
использованного 
эфирного времени, 

мин:сек 

Стоимость 
фактически 

использованного 
эфирного времени, 

руб. 

Документ, 
подтверждающий 
оплату (дата, номер 

платежного 
поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

   Итого 5             

Всего             

                             

                             

  1 Образец заполнения сводных сведений об использованном объеме и стоимости платного эфирного времени прилагается.   

  2 Не заполняется при отсутствии использованных объемов платного эфирного времени. 

  3 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

  4 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы. 

  5 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.         

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹ 121 «Âàðòû» îò 6 èþëÿ 2016 ã.
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Образец 
заполнения сводных сведений 

о предоставленном объеме бесплатного эфирного 
времени 

   СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ   

   об использованном объеме бесплатного эфирного времени   

               

   По состоянию на «_____»_____________________2016 года         

                    

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Форма предвыборной агитации 
Дата выхода в 

эфир 
Время выхода в 

эфир 

Объем фактически 
использованного 
эфирного времени, 

мин:сек 

1 2 3 4 5 6 

1 
Иванов Петр Сидорович,  

18.03.1970 г.р. 
Выступление 15.08.2016 19.50–19.56 06:00 

   Итого Х Х Х 06:00 

2 
Иванов Петр Сидорович,  

21.12.1983 г.р. 
Интервью 05.09.2016 18.50–19.00 10:00 

  Итого Х Х Х 10:00 

3 Петров Алексей Евгеньевич Интервью 15.08.2016 17.45–17.50 05:00 

    Выступление 20.08.2016 22.00–22.04 04:00 

  Итого Х Х Х 09:00 

Всего Х Х Х 25:00 

 
                       

                       

                       

                       

Образец 
заполнения сводных сведений 

о предоставленном объеме и стоимости 
платного эфирного времени 

   СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ   

   об использованном объеме и стоимости платного эфирного времени   

                        

   По состоянию на «_____»_____________________2016 года            

                             

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата 

Форма предвыборной 
агитации 

Дата выхода в 
эфир 

Время выхода 
в эфир 

Объем фактически 
использованного 
эфирного времени,  

мин:сек 

Стоимость 
фактически 

использованного 
эфирного времени, 

руб. 

Документ, подтверждаю 
щий оплату (дата, номер 
платежного поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Иванов Петр Сидорович,  

18.03.1970 г.р. 
Выступление 29.08.2016 21.00–21.10 10:00 250000 

25.08.2016  
№ 20 

  Итого Х Х Х 10:00 250000 Х 

2 
Иванов Петр Сидорович,  

21.12.1983 г.р. 
Интервью 31.08.2016 9.10–9.30 20:00 550000 

26.08.2016  
№ 21 

   Итого Х Х Х 20:00 550000 Х 

3 Петров Алексей Евгеньевич Интервью 31.08.2016 9.40–9.55 05:00 110000 
26.08.2016  

№ 22 

   Итого Х Х Х 05:00 110000 Х 

Всего Х Х Х 35:00 910000 Х 

 

р
Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл _______________________5. 
     (имя файла с данными учета)  
 
1 Данные отдельного учета заполняются и представляются в виде файла формата MS Excel. 
2 Образец заполнения титульного листа прилагается. 

3 Указывается избирательная комиссия, в которую представляются сведения. 
4 Заверяется подписями и печатью организации при распечатывании титульного листа для 
представления в избирательную комиссию. 
5 Заполняется при распечатывании титульного листа для представления данных учета в избирательную 
комиссию. 

 

           

Приложение 2 к постановлению  
территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска  
от 01.07.2016 №7/79 

    Форма 2 

  

  

  

  

  

  

   
 

УЧЕТ1 
объема бесплатной печатной площади, 

объема и стоимости платной печатной площади, 
предоставленных периодическим печатным изданием 

зарегистрированным кандидатам в период 
избирательной кампании по выборам депутатов Думы 

города Нижневартовска шестого созыва2 
 

Представляется в  
         

  (наименование избирательной комиссии)3  
          

Сведения о периодическом печатном издании,  
предоставившем бесплатную печатную площадь, платную печатную площадь  

         

Наименование редакции 
периодического печатного издания   

Номер свидетельства о регистрации 
средства массовой информации   

                 

Главный редактор (руководитель редакции)   

     (подпись, инициалы, фамилия) 
4
 

Дата     2016 г. М.П.4     

 
число 
(ДД) 

месяц 
(ММ)       

             

  Бесплатная печатная площадь не предоставлялась. 

  Платная печатная площадь не предоставлялась. 
5

  СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1  

  о предоставленном объеме бесплатной печатной площади   

         

  По состоянию на «_____»_____________________2016 года     

               

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата2 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Номер 
периодического 
печатного издания 

Название предвыборного 
агитационного материала 

Объем фактически 
предоставленной 
печатной площади, 

см2 

Тираж (экз.) 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

   Итого 3           

Всего           

               

  1 Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах бесплатной печатной площади прилагается. 

 

 
2 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

  3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 
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  СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1  

  о предоставленном объеме и стоимости платной печатной площади 2  

               

  По состоянию на «_____»_____________________2016 года         

                     

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрирован 
ного кандидата3 

Дата опубликования 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Номер 
периодического 
печатного издания 

Название 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Объем фактически 
предоставленной 
печатной площади, 

см2 

Стоимость 
фактически 

предоставленной 
печатной площади, 

руб. 

Тираж 
(экз.) 

Документ, 
подтверждающий 
оплату (дата, 

номер 
платежного 
поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

   Итого 4               

Всего               

                     

                     

  1 Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах и стоимости платной печатной площади прилагается. 

  2 Не заполняется при отсутствии предоставленных объемов платной печатной площади. 

 

 

3 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения 
кандидата. 

  4 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 

             Образец заполнения титульного листа 

    Форма 2 

  

  

  

  

  

 

УЧЕТ 
объема бесплатной печатной площади,  

объема и стоимости платной печатной площади, 
предоставленных периодическим печатным изданием 

зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Думы города Нижневартовска шестого  

Представляется   

 в территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска   

  (наименование избирательной комиссии)  

Сведения о периодическом печатном издании,  
предоставившем бесплатную печатную площадь, платную печатную площадь  

         

Наименование редакции 
периодического печатного 
издания 

газета «Новости Югорска» 

 

Номер свидетельства о 
регистрации средства массовой 
информации 

ПИ № ТУ 46-00001 

             

 

   

Главный редактор (руководитель редакции) П.П. Иванов 

     
(подпись, инициалы, фамилия)  

 

Дата 23 09 2016 г. М.П.     

 
число 
(ДД) 

месяц 
(ММ)       

             

  Бесплатная печатная площадь не предоставлялась. 

  Платная печатная площадь не предоставлялась. 

Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий 
файл  ППИ_Новости Югорска. 

     (имя файла с данными учета) 

 

       

           

           

           

Образец 
заполнения сводных сведений 
о предоставленных объемах 
бесплатной печатной площади 

  СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ   

  о предоставленном объеме бесплатной печатной площади   

         

  По состоянию на «_____»_____________________2016 года     

               

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Номер 
периодического 
печатного издания 

Название предвыборного 
агитационного материала 

Объем фактически 
предоставленной 
печатной площади, 

см2 

Тираж (экз.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Иванов Иван Иванович, 12.07.1970 г.р. 15.08.2016 267 Статья «О выборах» 10 5000 

  Итого Х Х Х 10 5000 

2 Иванов Иван Иванович, 16.07.1978 г.р. 18.08.2016 268 Интервью 10 5000 

  Итого Х Х Х 10 5000 

3 Петров Иван Сидорович  19.08.2016 269 Статья «Начало» 15 7500 

   Итого Х Х Х 15 7500 

Всего Х Х Х 35 17500 

 
                 

                 

                 

                 

Образец 
заполнения сводных сведений 
о предоставленных объемах и 
стоимости платной печатной 

площади 

  СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

  о предоставленном объеме и стоимости платной печатной площади  

             

  По состоянию на «_____»_____________________2016 года       

                   

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрирован 
ного кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Номер периодичес 
кого печатного 

издания 

Название 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Объем фактически 
предоставлен 
ной печатной 
площади, см2 

Стоимость 
фактически 

предоставленной 
печатной площади, 

руб. 

Тираж 
(экз.) 

Документ, 
подтверждаю 
щий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иванов Иван Иванович, 26.07.1970 г.р. 15.08.2016 265 
Статья «Все для 

победы» 
25 60000,00 12000 

10.08.2016  
№ 34 

  Итого Х Х Х 25 60000,00 12000 Х 

2 Иванов Иван Иванович, 29.06.1983 г.р. 18.08.2016 266 
Статья  

«Только правда» 
20 45000,00 10000 

12.08.2016  
№ 38 

  Итого Х Х Х 20 45000,00 10000 Х 

3 Петров Иван Сидорович 15.08.2016 266 
Статья 

«Путешествие» 
20 45000,00 12000 

15.08.2016  
№ 45 

   Итого Х Х Х 20 45000,00 12000 Х 

Всего Х Х Х 65 150000,00 34000 Х 
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Приложение 3 к постановлению  
территориальной избирательной комиссии города 

Нижневартовска  
от 01.07.2016 №7/79 

    
 

Форма 3 

  

  

  

  

 

УЧЕТ1 
объема и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в 

сетевом издании, предоставленных зарегистрированным кандидатам, в период 
избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Нижневартовска шестого 

созыва2  

Представляется в  
  

(наименование избирательной комиссии)3 

 
Сведения о сетевом издании,  

оказавшем услуги по размещению предвыборных агитационных материалов 

         

Наименование сетевого издания 
  

Номер свидетельства о регистрации средства массовой 
информации   

Адрес в сети Интернет 
  

                 

Главный редактор (руководитель редакции)   

     (подпись, инициалы, фамилия) 3 
Дата     2016 г. М.П.4     

 
число 
(ДД) 

месяц 
(ММ)       

             
Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл ________________________5. 
     (имя файла с данными учета)  
         
1 Данные отдельного учета заполняются и представляются в виде файла формата MS Excel. 

2 Образец заполнения титульного листа прилагается. 
3 Указывается избирательная комиссия, в которую представляются сведения. 
4 Заверяется подписями и печатью организации при распечатывании титульного листа для представления в избирательную 
комиссию. 

5 Заполняется при распечатывании титульного листа для представления данных учета в избирательную комиссию. 

 

           

           

Образец заполнения титульного листа 

    Форма 3 

  

  

  

  

 

УЧЕТ 
объема и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в 

сетевом издании, предоставленных зарегистрированным кандидатам, в период 
избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Нижневартовска шестого 

созыва  
                                             Представляется   

в территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска  
(наименование избирательной комиссии) 

Сведения о сетевом издании,  
оказавшем услуги по размещению предвыборных агитационных материалов 

Наименование сетевого издания «Политика всем» 

Номер свидетельства о регистрации средства массовой 
информации 

ЭЛ № ФС 00-00000 

Адрес в сети Интернет http://www.politika000.ru/ 

Главный редактор (руководитель редакции) Н.И. Орлов  

     (подпись, инициалы, фамилия)  
Дата 26 09 2016 г. М.П.     

 число (ДД) месяц (ММ)       

             
Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл  ЭСИ_Политика всем_politika000_ru.xlsx 

    (имя файла с данными учета) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 
телерадио-
вещания 

Наименование 
выпускаемого 
этой 
организацией 
средства 
массовой 
информации 

Форма 
периодического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмм, 
радиопрограмма) 

Территория 
распространения 
СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 
телевизионное 
вещание, 
радиовещание 

Регистрационн
ый номер 
свидетельства о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации 

Дата выдачи 
свидетельст-
ва о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации 

Юридический адрес 
организации 
телерадиовещания 

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиовеща
ния 

Доля (вклад) 
муниципальн
ых 
образований в 
уставном 
(складочном) 
капитале 

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного 
бюджета на их 
функции-
онирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного 
бюджета на их 
функции-
онирование 

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограмма) являются 
специализированными 

1 

МУП МО город 
Нижневартовск 

«Телерадиокомпа
ния «Самотлор» 

«Самотлор» 
 

«Самотлор-
Медиа» 

Телеканал 
 

Телеканал 

г. 
Нижневартовск, 
(ХМАО – Югра) 

Эл № ТУ 72-
00779 

 
 

Эл № ТУ 72-
00515 

 
 

25.12.2012 
 
 

05.03.2012 

628606, Тюменкая 
область, Ханты-
Мансийский 

автономный округ - 
Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 
Мира,  д. 62 А 

Администраци
я города 
Нижнее-
вартовска 

100% Не выделяются - 

Не является 
 
 
 
 
 
 
Не является 

 

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 01.07.2016 ¹7/83

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 01.07.2016 ¹7/83

№ 
п/п 

Наименование 
периодическог
о печатного 
издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации 
средства массовой 
информации 

Регистрационный 
номер 
свидетельства о 
регистрации 
средства массовой 
информации 

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства 
массовой 
информации 

Юридический адрес 
редакции 
периодического 
печатного издания 

Учредитель 
(учредители) 
периодического 
печатного 
издания, редакции 
печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале 

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигнований 
из местного бюджета на 
их функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований из 
местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание 

Периодичнос
ть выпуска 
периодичес-
кого 
печатного 
издания  

Указание на то, что 
периодическое печатное 
издание является 
специализированным 

1 Газета «Варта» Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
- Югра 

ПИ № ТУ 72 - 
00610 

31.05.2012 628606, Тюменкая 
область, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 
Менделеева, д. 11 

Администрация 
города 
Нижневартовска 
Дума города 
Нижневартовска 

100% Договор о 
предоставлении субсидии  

10091532,0 5 раз в 
неделю 

Не является 

 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

  СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1  

  об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании,  

  предоставленных зарегистрированным кандидатам  

  По состоянию на «_____»_____________________2016 года          

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата 2 

Вид агитационного 
материала 3 

Название 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Дата размещения 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Фактический 
период 

размещения в 
сетевом издании  

Стоимость 
размещения, руб. 

Сетевой адрес 
размещенного 
агитационного 
материала 

Документ, 
подтверждающий оплату 
(дата, номер платежного 

поручения) 

Основания платежа (дата 
заключения договора и 
его номер, номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

   Итого 5                 

Всего                 

  1 Образец заполнения сводных сведений об объемах и стоимости оказанных услуг по размещению предвыборных агитационных материалов прилагается.  

  2 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

  3 Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п. 

  4 Указывается дата прекращения размещения. 

  5 Заполняется по каждому кандидату. 

 

  СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1  

  об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании,  

  предоставленных зарегистрированным кандидатам  

  По состоянию на «_____»_____________________2016 года          

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата 2 
Вид агитационного 

материала 3 

Название 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Дата размещения 
предвыборного 
агитационного 
материала 

Фактический 
период 

размещения в 
сетевом издании 4 

Стоимость 
размещения, руб. 

Сетевой адрес 
размещенного 

агитационного материала 

Документ, 
подтверждающий оплату 
(дата, номер платежного 

поручения) 

Основания платежа (дата 
заключения договора и 
его номер, номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Иванов Иван Иванович,  

26.07.1970 г.р. 
Статья 

«Голосуй за 
Иванова» 

18.08.2016 29.08.2016 5000,00 
http://www. 

politika00000.ru 
/agit/statya56.html 

08.08.2016  
№ 34 

Договор от  
05.08.2016 № 22. 
Счет от  
05.08.2016 № 22 

  Итого Х Х Х Х 5000,00 Х Х Х 

2 
Иванов Иван Иванович,  

29.06.1983 г.р. 
Баннер «Наше будущее» 22.08.2016 31.08.2016 4000,00 

http://www.politika00000.r
u /agit/statya57.html 

18.08.2016  
№ 6 

Договор от  
16.08.2016 № 30. 
Счет от  
16.08.2016 № 42 

  Итого Х Х Х Х 4000,00 Х Х Х 

3 Петров Вениамин Сидорович Статья «Трудовой путь» 23.08.2016 02.09.2016 5000,00 
http://www.politika00000.r

u /agit/statya80.html 
19.08.2016  
№ 11 

Договор от  
18.08.2016 № 39. 
Счет от  
18.08.2016 № 68 

   Итого Х Х Х Х 5000,00 Х Х Х 

Всего Х Х Х Х 14000,00 Х Х Х 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
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Ïðèëîæåíèå 1
ê èñõ. 01-08/294 îò 02.07.2016

Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

ул. Таежная, 24, г. Нижневартовск,  
Ханты-Мансийский округ-Югра, 628602 

 e-mail: tik@n-vartovsk.ru  
тел./факс (3466) 24-20-88, 24-25-01 

 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

27.06.2016       ¹6/76

Î ðåæèìå ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà øåñòîãî ñîçûâà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïî-
ñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 07.10.2003 ¹26 «Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî-
÷èé» òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ðåæèì ðàáîòû òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-

òîâñêà øåñòîãî ñîçûâà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Å.È. Îìàðîâó.

Å.È. ÎÌÀÐÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
À.À. ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ñåêðåòàðü

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.06.2016 ¹6/76

ÐÅÆÈÌ  ÐÀÁÎÒÛ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ñ 27.06.2016 ïî 17.09.2016

Ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà:

ñ 08.30 äî 18.00

Ïåðåðûâ: ñ 12.30  äî 14.00

Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå:

ñ 10.00 äî 13.00 áåç ïåðåðûâà

18.09.2016

ñ 08.00 äî 24.00 áåç ïåðåðûâà
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Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé
îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

¹1, ¹2, ¹3, ¹4, ¹5, ¹6, ¹7, ¹8, ¹9, ¹10, ¹11, ¹12, ¹13, ¹14,
¹15, ¹16, ¹17, ¹18, ¹19, ¹20, ¹21, ¹22, ¹23, ¹24, ¹25 íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ íà 18

ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 25
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ¹67-ÔÇ
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 07.10.2003

¹26 «Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èè»  òåððèòî-
ðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ îêðóæíûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî îäíîìàíäàò-
íûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ¹1, ¹2, ¹3,
¹4, ¹5, ¹6, ¹7, ¹8, ¹9, ¹10, ¹11,
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Î âðåìåíè, íà êîòîðîå çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó,

åãî äîâåðåííûì ëèöàì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ, Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà áåçâîçìåçäíî

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîìåùåíèå, ïðèãîäíîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé è, íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 53
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ïî-
ñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 07.10.2003 ¹26 «Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî-
÷èé» òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîìåùåíèÿ ïðèãîä-
íûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé è íàõî-
äÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåçâîçìåçäíî ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ñîáñòâåííèêîì, âëàäåëüöåì ïî-
ìåùåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â

äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øå-
ñòîãî ñîçûâà, èõ äîâåðåííûì ëèöàì, ïðåäñòà-
âèòåëÿì îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãè-
ñòðèðîâàâøèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, íà îäèí ÷àñ
òðèäöàòü ìèíóò äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè.

2. Îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

Å.È. ÎÌÀÐÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
À.À. ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ñåêðåòàðü

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
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Î Êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 24 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû îò 07.10.2003 ¹26 «Î âîçëîæåíèè
ïîëíîìî÷èé» òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïîñòà-
íîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáî-
ðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Å.È. Îìàðîâó.

Å.È. ÎÌÀÐÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
À.À. ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ñåêðåòàðü

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

¹12, ¹13, ¹14, ¹15, ¹16, ¹17, ¹18,
¹19, ¹20, ¹21, ¹22, ¹23, ¹24, ¹25 íà
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ íà
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, íà òåððèòîðèàëüíóþ
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

2. Ïðè èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæ-
íûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî îäíîìàí-
äàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ¹1, ¹2,
¹3, ¹4, ¹5, ¹6, ¹7, ¹8, ¹9, ¹10, ¹11,
¹12, ¹13, ¹14, ¹15, ¹16, ¹17, ¹18,
¹19, ¹20, ¹21, ¹22, ¹23, ¹24, ¹25 íà
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà øåñòîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ íà 18

ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, èñïîëüçîâàòü áëàíê è
ïå÷àòü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà.

Å.È. ÎÌÀÐÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
À.À. ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ñåêðåòàðü

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.06.2016 ¹6/61

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

Äåíü ãîëîñîâàíèÿ – 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Дата Исполнители 
1 2 3 4 5 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ  

Не ранее чем за 90 дней Не ранее 
19.06.2016 

1. Принятие решения  о назначении выборов  
 

 
Дума города Нижневартовска 



122 (6706), 7 èþëÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ18

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

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 17.
Не позднее чем за 80 дней до дня 

голосования 
Не позднее 
29.06.2016 

2. Опубликование решения о назначении выборов  
 

Не позднее чем через 5 дней со 
дня принятия решения о 
назначении выборов 

 Дума города Нижневартовска 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 

3. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее 
графическое изображение 

После утверждения  Дума города Нижневартовска 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

4. Избирательные участки  
 

Участки образованы (на 5 лет)  Глава администрации города 
Нижневартовска 

5. Опубликование границ избирательных участков с указанием их номеров, места нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  
 

Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования 

Не позднее 08.08.2016 Глава администрации города 
Нижневартовска 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

6. Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения  
 

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования 

Не позднее  
07.09.2016 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

7. Рассмотрение  заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках 
или неточностях 
  

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение  двух 

часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания 

времени голосования 

 Участковые избирательные 
комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
8. Прием предложений по формированию резерва участковых избирательных комиссий 

 
За 50 дней до дня голосования и 
оканчивается за 30 дней до дня 

голосования 

 Территориальная 
избирательная комиссия города 

Нижневартовска 

9. 
 

Назначение в состав территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска по 
одному члену комиссии с правом совещательного голоса 

Со дня регистрации кандидата  Избирательное объединение 

10. Назначение в состав окружной избирательной комиссии по одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса 
 
Назначение в состав участковых избирательных комиссий по одному члену избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
 

Со дня представления 
документов для регистрации 

 
Со  дня регистрации кандидата 

  
 
 

Кандидат 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

 11. Выдвижение кандидатов в депутаты Думы города Нижневартовска шестого созыва  
 

Осуществляется не ранее чем за 
65 дней до дня голосования и 
заканчивается за 45 дней 

до дня голосования 

Не ранее 14.07.2016  и не позднее   
18.00 03.08.2016 

 

Граждане, Российской 
Федерации, не моложе 18 лет, 

обладающие пассивным 
избирательным правом, 

избирательные объединения 
 

12. Предоставление документов для заверения списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам №№1-25 уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов, в избирательную комиссию 
муниципального образования  

Осуществляется не ранее чем за 
65 дней до дня голосования и 
заканчивается за 45 дней 

до дня голосования 

Не ранее 14.07.2016  и не позднее   
18.00 03.08.2016 

 

Избирательное объединение, 
выдвинувшее список 

кандидатов 

13. Принятие постановления о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам №№1-25, либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован 
  

В течение трех дней со дня 
приема документов 
от уполномоченного 

представителя избирательного 
объединения 

 Территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Нижневартовска 

14. Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов по одномандатным избирательным округам №№1-25, постановления о 
заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов или о 
мотивированном отказе в его заверении 

В течение одних суток с момента 
принятия решения 

 Территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Нижневартовска 

СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

15. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов  
 

Со дня,  следующего за днем 
получения комиссией 

документов, необходимых для 
выдвижения кандидата и оплаты  
изготовления подписных листов 

 Кандидат 
 

16. В поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 0,5 процента подписей от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, 
но не может быть менее десяти подписей 
  

Представляются вместе с 
документами для регистрации 
кандидата, не позднее чем за 45 

дней до дня голосования 

до 18.00 часов 
03.08.2016 

Кандидат 
 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА 

17. Представление документов для регистрации кандидатов 
  

Не позднее, чем за 45 дней до дня 
голосования до 18-00 часов по 

местному времени 

До 18-00 часов по 
местному времени 03.08.2016 

Кандидат 
 

18. Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о 
регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации 
 

В течение 10 дней со дня приема 
документов, необходимых для 

регистрации кандидата 

 Окружная избирательная 
комиссия 

19. Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату  или 
уполномоченному представителю избирательного объединения 
 

Не менее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации соответствующего 

кандидата 

 Окружная избирательная 
комиссия 

 20. Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в 
окружную избирательную комиссию  
 

Не позднее чем за один день до 
дня заседания окружной 

избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации 
соответствующего кандидата 

 Кандидат 
 

21. Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его 
регистрации 
 

В течение 10 дней со дня приема 
а необходимых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов 

документов 

 Окружная избирательная 
комиссия 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

22. Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об 
освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в 
выборах  зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной и 
муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации 

Не позднее, чем через 5 дней со 
дня регистрации кандидатов 

 Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся на 

государственной или 
муниципальной службе, либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск СМИ 

23. Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры 
 

Не позднее, чем за 5 дней до дня 
голосования, а при наличии 

вынуждающих к тому 
обстоятельств - не позднее, чем 

за 1 день 
до дня голосования 

Не позднее 12.09.2016, а при 
наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств – не позднее 16.09. 
2016 

Кандидат 

24. Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата  Не позднее, чем за 5 дней 
до дня голосования 

Не позднее 12.09.2016 Орган избирательного 
объединения, принявший 
решение о выдвижении 

кандидата 

25. Приобретение кандидатами прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»  
 

С момента выдвижения  Кандидат 
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26. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, назначает не более десяти 
представителей, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ, Законом ХМАО – Югры от 30.09.2011 №81-оз представлять избирательное 
объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования 
 
Кандидат вправе назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам  

  Избирательное объединение 
 
 
 
 
 

Кандидат 

27. Реализация права кандидата, избирательного объединения на прекращение полномочий 
назначенного ими уполномоченного представителя  

В любое время  Кандидат, избирательное 
объединение 

28. Назначение доверенных лиц  кандидатами (до 20 доверенных лиц)  После выдвижения кандидата  Кандидат 

29. Регистрация доверенных лиц кандидата  
 

В течение трех дней со дня 
поступления необходимых 
письменных документов 

  
Окружная избирательная 

комиссия 
 

30. Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения  на 
назначение наблюдателя (не более двух наблюдателей в каждую комиссию)( 

Не позднее чем за три дня до дня 
голосования 

 Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение 

31. Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, 
предусмотренных пунктом 9 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ)  
 

С момента официального 
опубликования (обнародования) 
общих данных о результатах 
выборов, а при досрочном 
выбытии - с даты выбытия 

 Зарегистрированные кандидаты 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

32. Оповещение избирателей о дате, времени и месте 
голосования  через СМИ или иным способом  
 

Не позднее, чем за 10 дней до дня 
голосования 

Не позднее 07.09.2016 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия города 

Нижневартовска, участковые 
избирательные 

комиссии 

33. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в 
том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая «Интернет») 

В течение 5-ти дней до дня 
голосования, а также в день 

голосования 

с 13.09.2016 - 
18.09.2016 включительно 

 

34. Агитационный период  
 

Со дня выдвижения кандидата и 
до ноля часов по местному 
времени за одни сутки до дня 

голосования 

До 00 часов 00 минут по 
местному времени 17.09.2016 

Кандидат 

35. Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 
 

За 28 дней до дня голосования и 
до ноля часов по местному 
времени за одни сутки до дня 

голосования 

С 20.08.2016 
до 00 часов 

00 минут  по местному времени 
17.09.2016 

Кандидат 

36. Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное 
периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для проведения 
предвыборной агитации и предоставление данной информации в избирательную комиссию 
муниципального образования 
 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального 

опубликования решения 
о назначении  выборов 

 Редакция муниципального 
периодического печатного 

издания 

 37. Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального 
образования вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации  

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального 

опубликования решения 
о назначении выборов 

 Организации 
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 

изданий 

38. Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборной 
агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной 
агитации платной печатной площади  

Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования 

Не позднее 18.08.2016 Редакция периодического 
печатного издания 

39. Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной 
площади и эфирного времени и направление сообщения в письменной форме в 
соответствующие редакции периодического печатного издания и организации 
телерадиовещания  

Не позднее чем за пять дней  
до дня опубликования 

предвыборного агитационного 
материала  

 Зарегистрированный кандидат 

40. Представление зарегистрированным кандидатом копии платежного документа филиала 
Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств на 
оплату стоимости печатной площади в редакцию периодического печатного издания  

Не позднее чем за день до дня 
опубликования предвыборного 

агитационного материала 

 Зарегистрированный кандидат 

41. Представление зарегистрированным кандидатом копии платежного документа филиала 
Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в 
оплату стоимости эфирного времени в соответствующую организацию телерадиовещания  

Не позднее чем за один  день 
до дня предоставления эфирного 

времени 

 Зарегистрированный кандидат 

42. Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований, носящих агитационный характер 

В соответствии с ФЗ «О 
собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» 

 Организатор публичного 
мероприятия, органы местного 

самоуправления 

43. Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний  

В течение трех дней со дня 
подачи заявок 

 Собственники, владельцы 
помещений, находящихся в 

государственной и 
муниципальной собственности 

44. Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии города 
Нижневартовска о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в  течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям 
 

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения 

 Собственники, владельцы 
помещений 

 45. Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере и других условиях 
оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов  и 
предоставление данных сведений в территориальную избирательную комиссию города 
Нижневартовска 
 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального 

опубликования решения о 
назначении выборов 

 Организации, индивидуальные 
предприниматели, 

выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов 

46. Изготовление агитационных материалов 
 

После предварительной оплаты 
за счет средств 

соответствующего 
избирательного фонда 

 Кандидат 

47. Распространения агитационных материалов  
 

С момента представления 
экземпляров печатных 

агитационных материалов или их 
копии, экземпляров 

аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографии иных 
агитационных материалов в 
окружную избирательную 

комиссию 

 Кандидат  

48. Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  
 

Не позднее, чем за 30 дней до дня 
голосования 

Не позднее 18.08.2016 
 

Администрация города 
Нижневартовска по 

предложению  
территориальной 
избирательной 
комиссии города 
Нижневартовска 

49. Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей 
предвыборной программы, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  
 

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования 

Не позднее 07.09.2016 Политические партии, 
выдвинувшие 

зарегистрированных 
кандидатов 

50. Представление в территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска 
данных учета  объемов и стоимости площади печатной  и эфирного времени, 
предоставленной зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации  

Не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования 

До  29.09.2016 Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой 

информации 
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51. Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии  
муниципального образования  

Не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального 
опубликования решения о 

назначении выборов 

 Глава администрации  города 
Нижневартовска 

52. Создание собственного избирательного  
фонда кандидата для финансирования избирательной кампании 
 

После письменного уведомления 
окружной избирательной 
комиссии о выдвижении 
(самовыдвижении) и до 

предоставления документов для 
регистрации этой избирательной 

комиссией 

 Кандидат 

53. Формирование избирательного фонда кандидата 
 

С момента открытия 
специального избирательного 

счета до дня 
голосования 

 Кандидат 

54. Представление информации о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда 
соответствующего кандидата  
 

Периодически по требованию 
избирательной комиссии 

муниципального 
образования, кандидата 

 Кредитная организация,  в 
которой открыт специальный 
избирательный счет кандидата 

55. Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств избирательных фондов  
 

По представлению 
соответствующей избирательной 

комиссии 
в трехдневный срок, а за три дня 

до дня голосования – 
немедленно, а по 
соответствующему 

избирательному фонду по 
требованию кандидат 

 Кредитная организация, в 
которой открыт специальный 
избирательный счет кандидата  

56. Проверка достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в 
избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки  в соответствующие комиссии 
 

По представлениям 
избирательных комиссий в 
пятидневный срок со дня 

поступления соответствующего 
представления 

 Органы регистрационного 
учета граждан РФ по месту 
пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ, 
органы исполнительной власти, 

осуществляющие 
государственную регистрацию 

юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 

регистрации некоммерческих 
организаций 

Гос. органы и уполномоченные 
органы и организации, 
осуществляющие гос. 

регистрацию юридических лиц 

 57. Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным 
жертвователем  
 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет кандидата 

 Кандидат 

58. Перечисление жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенное 
гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, 
либо внесенное с нарушением требований п.7, п.8 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный 
размер такого пожертвования 
 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет кандидата 

 Кандидат 

59. Представление первого финансового отчета в избирательную комиссию муниципального 
образования  
 

Одновременно с представлением 
в комиссию документов, 

необходимых для регистрации 

 Кандидат 

60. Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных 
счетов зарегистрированных кандидатов  
 

Прекращаются в день 
голосования 

18.09.2016 Зарегистрированный кандидат, 
кредитная организация, в 

которой открыт специальный 
избирательный счет кандидата 

61. Представление итогового финансового отчета в окружную избирательную комиссию  
 

Не позднее чем через 30 дней 
после официального 

опубликования результатов 
выборов 

 Кандидат 

62. Опубликование переданных избирательной комиссией  финансовых отчетов кандидатов  
 

В течение семи дней со дня их 
получения 

 Редакция периодического 
печатного издания 

63. Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном 
счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления 
в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам  
 

После дня голосования После 18.09.2016 Кандидаты 

64. Перечисление по письменному указанию территориальной избирательной комиссии города 
Нижневартовска неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных 
избирательных счетах,  в доход местного бюджета 

 
По истечении 60 дней со дня 

голосования 

 
 

Кредитная организация 

65. Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных 
участковым комиссиям на подготовку и проведение выборов  

Не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования 

Не позднее 29.09.2016 Участковая избирательная 
комиссия 

66. Представление финансового отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов в представительный орган муниципального 
образования  
 

Не позднее чем через 2 месяца со 
дня официального 

опубликования общих 
результатов выборов депутатов 
Думы города Нижневартовска 

шестого созыва 

 Территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Нижневартовска 

 67. Получение и выдача открепительных удостоверений В соответствии с Календарным 
планом ЦИК РФ по подготовке и 
проведению выборов депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 
созыва 

  

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

68. Получение и выдача открепительных удостоверений В соответствии с Календарным 
планом ЦИК РФ по подготовке и 
проведению выборов депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 
созыва 

  

69. Предоставление помещения для голосования  
 

  Глава администрации  города 
Нижневартовска 

70. Изготовление избирательных бюллетеней в 
типографии полиграфической организации  
 

После принятия решения об 
утверждении формы и текста 
избирательного бюллетеня 

 Территориальная 
избирательная комиссия города 

Нижневартовска 

71. Оповещение кандидата о месте и времени передачи избирательных бюллетеней 
 

До передачи избирательных 
бюллетеней 

 Окружная избирательная 
комиссия 

72. Передача типографией полиграфической организацией по акту изготовленных избирательных 
бюллетеней избирательной комиссии, осуществившей закупку бюллетеней 
 

После изготовления, но не 
позднее передачи в участковые 

избирательные комиссии 

 Полиграфическая организация 
 
 

73. Передача избирательных бюллетеней по акту 
в участковые избирательные комиссии   
 

Не позднее, чем за один день до 
дня голосования (в том числе 
досрочного голосования) 

07.09.2016 Окружная избирательная 
комиссия 

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


