
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
9202 (6786), 27 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÀß ÎËÜÃÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹15 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810567169000183

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Î.Ì. Áåðåçîâñêàÿ, 12.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ËÈÑÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹22  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810867169000126

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 53 400,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 53 400,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 53 400,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

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

70   

из них 
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140   

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

150   

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 53 400,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 1000, 00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 26 000,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

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

260 26 400,00  

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

270   

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме 
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 80 000,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 80 000,00 
 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 80 000,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

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

70   

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 
  

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   

2 
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0 

 

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140   

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

150   

 
1 2 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 
180 80 000,00 

 

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 
68 000,00 

 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   

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

250   

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

260 12 000,00 
 

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

270   

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

280 
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр.290=стр. 10-стр. и0-стр.180-стр.280) 

290 
0,00 

 

 

Êàíäèäàò À.Â. Ëèñèí, 28.09.2016 ã.



202 (6786), 27 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ10

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÇÂßÃÈÍÀ ÌÀÐÈß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹6 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810567169000167

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò  Ì.Â. Çâÿãèíà, 19.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÔÈËÈ×ÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹21 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810067169000049

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Å.À.Ôèëè÷êèíà, 17.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 5 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 5 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

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

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

70 

 

 

из них 
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
 

 

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

150 
 

 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

 2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 5 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1 000,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

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

260 
4000 

 

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

270 
 

 

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

280 
0,00 

 

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40.00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 40.00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 
объединения 

30 40.00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 -  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 

70 -  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 -  

1.2.2 Средства гражданина 90 -  
1.2.3 Средства юридического лица 100 -  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 

110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 -  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

130 -  

из них 

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

140 -  

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

150 -  

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 -  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 -  

3 Израсходовано средств, всего 180 40.00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 40.00  

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

200 -  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 -  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 -  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 -  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 -  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

250 -  

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

260 -  

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

270 -  

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

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

290 0,00  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
11202 (6786), 27 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÁÓÄÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹18 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810167169000172

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Â.Â. Áóäàêîâñêèé, 20.10.2016 ã.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò À.Â. Çìàíîâñêàÿ, 21.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÇÌÀÍÎÂÑÊÀß ÀËËÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810867169000210

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб.*) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 10 0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избирательного 

объединения 
30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход  местного бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

170 0  

 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей  200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0  

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

270 0  

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

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда  

290 0  

В том числе 
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
300 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)          
 (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 0  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 100,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

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

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход  местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

 2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 9,92  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 9,92  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 90,08  

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

290 0,00  
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×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÌÀÊÀÐÎÂÀ-ÂÎÐÎÍÞÊ ÂÅÐÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹24 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810967169000123

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò  Â.ß. Ìàêàðîâà-Âîðîíþê, 21.10.2016 ã.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

 

Êàíäèäàò Ñ.Â. Êðóòåé, 29.09.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÊÐÓÒÅÉ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹12 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810167169000075

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

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

формирования избирательного фонда 
20 22 400,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 22 400,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

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

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

70 

 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
 

 

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

150 
 

 

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 22 400,00  
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 
 

 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 
 

 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 22 400,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250 

 
 

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

260 
 

 

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

270   

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

280 
0,00 

 

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 

10 100  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда 
20 100  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ 

избирательного объединения 
30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим 
его избирательным объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица 
60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 

/ избирательного объединения  / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

140 0  

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

150 0  

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера  

160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 100  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

240 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

250 0  

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

260 0  

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

270 100  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 0  

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

290 0  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
13202 (6786), 27 îêòÿáðÿ 2016 ã.

×èòàé òå äîêóì åíòû  íà îôèöèàëüíîì  ñ àéòå  ÎÌÑ  ãîðîäà Í èæíåâàð òîâñêà  ïî  àäðåñó :  www . n- va r tovsk . r u

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÓÑÌÀÍÎÂ ÐÀÍÈÑ ÐÀÈËÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹20 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810867169000207

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

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

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

Êàíäèäàò Ð.Ð. Óñìàíîâ, 18.10.2016 ã.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
ÈÒÎÃÎÂÛÉ

 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÖÛÁÛÐÍÀ ÈÐÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹16 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹40810810767169000161

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
                                                 
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

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

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

Êàíäèäàò È.Ï. Öûáûðíà, 19.10.2016 ã.

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25233,33  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 25233,33  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 25233,33  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

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

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

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

140   

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

150   

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
170   

3 Израсходовано средств, всего 180 25233,33  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 16333,33  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 8900  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

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

260   

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

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280   

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 

20 5 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 5 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением  

40   

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

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

70 

 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 
 

 

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

150 
 

 

 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180 5 000,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1 000,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
250   

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

260 
4 000,00 

 

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

270   

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

280 
0,00 

 

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

290 0,00  
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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.10.2016 ¹1532

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðåäîñòàâëåííûå â àðåíäó áåç òîðãîâ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹201 «Âàðòû» îò 26 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.10.2016 ¹1532
Îá óñòàíîâëåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,

ïðåäîñòàâëåííûå â àðåíäó áåç òîðãîâ

V. Îïðåäåëåíèå âèäîâ è ïîäâèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé ðàñ÷åòà ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà

5.1. Äëÿ öåëåé ðàñ÷åòà ðàçìåðà àðåí-
äíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿåòñÿ îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà
ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, â
ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè è ïîäâèäàìè
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, óêàçàííûìè â ðàçäåëå IV
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

5.2. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí îáúåêò
íåäâèæèìîñòè (çäàíèå, ñòðîåíèå,
ñîîðóæåíèå), âèä è ïîäâèä åãî ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ
èñõîäÿ èç ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà íåì.

5.3. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíî íåñêîëü-
êî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé ðàç-
ëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä è ïîäâèä åãî ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ôóíê-
öèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ êàæäîãî çäà-
íèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà íåì.

5.4. Äëÿ êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíî íåñêîëüêî
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé ðàçëè÷-
íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, îï-
ðåäåëÿåòñÿ îäèí âèä ðàçðåøåííîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ èç óêàçàííûõ â ðàçäåëå IV
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

5.5. Äëÿ öåëåé ðàñ÷åòà ðàçìåðà àðåí-
äíîé ïëàòû äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìî-
æåò îïðåäåëÿòüñÿ íåñêîëüêî ïîäâèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì
óäåëüíûé âåñ êàæäîãî ïîäâèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
äîëè ïëîùàäè êàæäîãî îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè (çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæå-
íèÿ) â ñóììàðíîé ïëîùàäè âñåõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
ýòîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

5.6. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñìå-
øàííîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ èëè íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèìåíÿåòñÿ ñòàâêà
àðåíäíîé ïëàòû, ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííîìó îð-
ãàíîì êàäàñòðîâîãî ó÷åòà.

5.7. Ïåðåñ÷åò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëà-
òû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ áîëåå ÷åì îäíèì âèäîì ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî ðàíåå çàêëþ-
÷åííîìó äîãîâîðó àðåíäû îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ äàòû ïîäà÷è àðåíäàòîðîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåíè-
åì ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òàêîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ñ óêàçàíèåì íàçíà÷åíèÿ êàæ-
äîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, åãî ïëî-
ùàäè, êàäàñòðîâîãî (èíâåíòàðíîãî)
íîìåðà è àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.10.2016 ¹1533

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ñóáñèäèé

èç áþäæåòà ãîðîäà”

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 

2 

пищевая промышленность 3 
легкая промышленность 2 
лесозаготовка и лесопереработка 3 
нефтегазодобывающая и 
нефтегазоперерабатывающая 
промышленность 

3 

полиграфическая промышленность 3 
машиностроение - 
складское хозяйство 2 
коммунальное хозяйство 2 

9. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического, 
продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок 

прочие промышленные предприятия 3 
10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов 
- 

 объекты железнодорожного 
транспорта 

2 

объекты воздушного транспорта 3 
объекты водного транспорта 1 

11. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

объекты автодорожных вокзалов 1 

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в 
обороте 

земельный 
налог 

объекты автомобильного транспорта 1 
объекты трубопроводного транспорта 2 
объекты обороны 1 
разработка полезных ископаемых 3 
ЛЭП, ТП и прочие объекты 
энергетики 

3 

13. Земельные участки, 
предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, 
размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных 
внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос 
отвода железных и 
автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий 
электропередачи 
конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения 
наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой 
связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов 

прочие 3 

 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ “Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã”,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.05.2011
¹569 “Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óò-
âåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã”:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåã-
ëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì
ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà” ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ñ.À. Ëåâêèíà.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.10.2016 ¹1533

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Ïðåäîñòàâëåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì

ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà”

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Ïðåäîñòàâëåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ãîðîäà” (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò) óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
óïðàâëåíèÿ ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå - Óïðàâëå-
íèå), óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêó-
ïîê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óïðàâëåíèÿ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Íèæíåâàðòîâñ-
êèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã” (äàëåå - ÌÔÖ) è ïî-
ðÿäîê èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ñóáñè-
äèé èç áþäæåòà ãîðîäà” (äàëåå - ìóíè-
öèïàëüíàÿ óñëóãà) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-
2020 ãîäû”, à òàêæå ôîðìû êîíòðîëÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ïðèíèìà-
åìûõ èìè ðåøåíèé.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàç-
ðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷-
íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð), ñîêðàùåíèÿ
êîëè÷åñòâà ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ.

1.2. Êðóã çàÿâèòåëåé.
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè èìåþò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òî-
âàðîïðîèçâîäèòåëè ãîðîäà: þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííî-
ñòè (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå ïðî-
èçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïåðåðàáîòêó è ðå-
àëèçàöèþ ðûáíîé ïðîäóêöèè íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå -
çàÿâèòåëè).

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îò èìåíè çàÿâèòåëåé âïðàâå îáðà-
òèòüñÿ èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåé-
ñòâóþùèå â ñèëó çàêîíà, èëè èõ ïðåäñòà-
âèòåëè íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè.

1.3. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.3.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäå-
íèÿ, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå
ðàáîòû, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû

Óïðàâëåíèÿ:
- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628616, Õàíòû-

Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìàðøàëà
Æóêîâà, 38à, 1 ýòàæ, êàáèíåò 31;

- òåëåôîí/ôàêñ ïðèåìíîé: (3466) 27-
06-80;

- òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (3466) 27-25-
00;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ

(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00 ÷àñîâ);
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 17.00

÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00 ÷àñîâ);
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ãðàôèê ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ äîêó-

ìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ
(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00 ÷àñîâ);

âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 17.00
÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00 ÷àñîâ);

ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû: upr@n-

vartovsk.ru; oprak@n-vartovsk.ru.
1.3.2. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäå-

íèÿ, ñïðàâî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðà-
áîòû, àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû ÌÔÖ:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628609, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìèðà, 25/
12;

- òåëåôîí 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;
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé äåíü;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

mfc@mfcnv.ru.
1.3.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäå-

íèÿ, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå
ðàáîòû, àäðåñå îôèöèàëüíîãî ñàéòà
Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå
(äàëåå - Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ ¹6 ïî
ÕÌÀÎ - Þãðå):

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628606, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìåíäåëåå-
âà, 13;

- òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: êîíòàêò-
öåíòð 8-800-222-2222; ïðèåìíàÿ (3466) 49-
70-00; òåëåôîí äîâåðèÿ (3466) 41-03-19;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 09.00 äî 18.00

÷àñîâ;
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 20.00 ÷à-

ñîâ;
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/rn86/ifns/imns86_06.
1.3.4. Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóí-

êòàõ 1.3.1-1.3.3 ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðà-
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òèâíîãî ðåãëàìåíòà, ðàçìåùàþòñÿ íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè “Èíòåðíåò”:

- â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå “Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé)” (www.gosuslugi.ru)
(äàëåå - Åäèíûé ïîðòàë);

- â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû “Ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóí-
êöèé) Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà - Þãðû” (www. 86.gosuslugi.ru)
(äàëåå - ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë);

- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà (www.n-vartovsk.ru) (äàëåå -
îôèöèàëüíûé ñàéò).

1.3.5. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

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

- â ïèñüìåííîé (ïðè ïèñüìåííîì
îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ïî ïî÷òå, ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå, ôàêñó);

- â ôîðìå èíôîðìàöèîííûõ (ìóëüòè-
ìåäèéíûõ) ìàòåðèàëîâ â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èí-
òåðíåò” íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì
è ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ.

Èíôîðìàöèÿ î ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãå òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â ôîðìå èíôîð-
ìàöèîííûõ (òåêñòîâûõ) ìàòåðèàëîâ íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.3.6. Â ñëó÷àå óñòíîãî îáðàùåíèÿ
(ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó) çàÿâèòåëÿ (åãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ,
îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåò óñòíîå
èíôîðìèðîâàíèå (ëè÷íî èëè ïî òåëå-
ôîíó) îáðàòèâøåãîñÿ çà èíôîðìàöèåé
çàÿâèòåëÿ. Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ, óêàçàííûì â ïîä-
ïóíêòå 1.3.1 ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
íå áîëåå 15 ìèíóò.

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

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îò-
âåòèòü íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ òåëå-
ôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðå-
ñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñò-
íîå ëèöî èëè æå îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó
äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íî-
ìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íå-
îáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ. Åñëè äëÿ ïîä-
ãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ, ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþ-
ùèé óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå, ìîæåò
ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ íàïðàâèòü â Óï-
ðàâëåíèå ïèñüìåííîå îáðàùåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè åìó ïèñüìåííîãî îòâåòà
ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ çàÿ-
âèòåëÿ âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâà-
íèÿ.

1.3.7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, ñâåäåíèé î õîäå åå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ çàÿâèòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ â
Óïðàâëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå (â òîì ÷èñëå ïðè ëè÷-
íîì ïðèåìå, ïî ïî÷òå, ôàêñó) èëè â
ýëåêòðîííîì âèäå (ïî ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå).

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå
ïîäïèñûâàåòñÿ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëå-
íèÿ ëèáî ëèöîì, èñïîëíÿþùèì åãî îáÿ-
çàííîñòè, è íàïðàâëÿåòñÿ íà ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûé â îáðàùå-
íèè, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ôàêñîì
èëè èíûì ñïîñîáîì, óêàçàííûì â îáðà-
ùåíèè çàÿâèòåëÿ.

Îòâåò íà îáðàùåíèå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ (åñëè îá ýòîì
óêàçàíî â îáðàùåíèè) â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óñèëåí-
íîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ, è (èëè) äîêóìåíòîâ íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå.

Ñðîê îòâåòà íà ïèñüìåííîå îáðàùå-

íèå çàÿâèòåëÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â Óïðàâëåíèè.

Ñðîê îòâåòà íà ïèñüìåííîå îáðàùå-
íèå çàÿâèòåëÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - â äåíü ðåãèñòðà-
öèè îáðàùåíèÿ â Óïðàâëåíèè.

1.3.8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî
èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà çàÿâèòåëÿì
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü àäðåñà â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè “Èíòåðíåò”, óêàçàííûå â ïîäïóí-
êòå 1.3.4 ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

1.3.9. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ÌÔÖ, à òàêæå ïî èíûì
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ðåãëàìåíòîì
ðàáîòû ÌÔÖ.

1.3.10. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â
ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò” ðàçìå-
ùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãó-
ëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ãðàôèê ðàáîòû,
ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû Óïðàâëåíèÿ;

- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðà-
ôèêàõ ðàáîòû îðãàíîâ âëàñòè è îðãàíè-
çàöèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäè-
ìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè
èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñâåäåíèé î
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- áëàíêè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è îáðàçöû èõ
çàïîëíåíèÿ;

- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè;

- òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ñ ïðèëîæåíèÿìè (èçâëå÷åíèÿ - íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ; ïîëíàÿ âåð-
ñèÿ - â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”).

Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîðÿ-
äîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè Óïðàâëåíèå â ñðîê, íå ïðåâûøàþ-
ùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â
ñèëó òàêèõ èçìåíåíèé, îáåñïå÷èâàåò
ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èí-
òåðíåò” è íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â
ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè: “Ïðåäîñòàâëåíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ñóáñè-
äèé èç áþäæåòà ãîðîäà”.

2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñ-
òàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.

Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, ÿâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèå.
Íåïîñðåäñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò îòäåë
òîðãîâëè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Óïðàâëå-
íèÿ (äàëåå - îòäåë).

Çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè çàÿâèòåëü ìîæåò òàêæå îáðàòèòüñÿ â
ÌÔÖ.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ìåæâå-
äîìñòâåííîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìî-
äåéñòâèå ñ:

- Íèæíåâàðòîâñêèì îòäåëîì Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ ¹6 ïî ÕÌÀÎ
- Þãðå.

2.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ïóíêòà 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ “Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã” çàïðåùà-
åòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâà-
íèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðà-
ùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãà-
íû, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó-
÷åíèÿ óñëóã è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðå-
çóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã,
âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëü-
íûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
24.06.2011 ¹59.

2.4. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè çàÿâèòå-
ëþ;

- âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì êîìèññèåé ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ãîðîäà (äàëåå - Êîìèññèÿ) ðåøå-
íèè.

2.5. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Îáùèé (ìàêñèìàëüíûé) ñðîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñî-
ñòàâëÿåò 58 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè â Óïðàâëåíèå.

Â îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè âõîäèò ñðîê íàïðàâ-
ëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ è
ïîëó÷åíèÿ íà íèõ îòâåòîâ.

2.6. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (“Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè” îò 06.10.2003 ¹40, ñò. 3822);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09.02.2009
¹8-ÔÇ “Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èí-
ôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ” (“Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” îò 16.02.2009
¹7, ñò. 776);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ “Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã” (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹210-ÔÇ) (“Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà” îò
30.07.2010 ¹168);

- Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 11.06.2010
¹102-îç “Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ” (ãàçåòà “Íîâîñòè Þãðû”
îò 13.07.2010 ¹107);

- Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
(ãàçåòà “Âàðòà” îò 28.07.2005 ¹134);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 26.05.2011 ¹569 “Î Ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã” (ãàçåòà “Âàðòà”
îò 04.06.2011 ¹102);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1590 “Î ïîðÿäêå
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ èì îðãàíèçàöèé, èõ äîëæíîñòíûõ
ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ” (ãàçåòà
“Âàðòà” îò 27.12.2012 ¹251);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 05.11.2013 ¹2294 “Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà” (ãàçå-
òà “Âàðòà” îò 12.11.2013 ¹200, îò 13.11.2013
¹201);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 09.10.2015 ¹1826 “Îá óòâåðæäå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâè-
òèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2016-2020 ãîäû” (ãàçåòà “Âàðòà” îò
16.10.2015 ¹212, îò 17.10.2015 ¹213);

- ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 02.07.2013 ¹1163-ð “Îá óòâåðæäå-
íèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðå-
äîñòàâëåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïðèíöèïó “îäíîãî îêíà” ÷åðåç ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå “Íèæíå-
âàðòîâñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã”;

- ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 18.09.2015 ¹1550-ð “Îá óòâåðæäå-
íèè ïîëîæåíèé îá óïðàâëåíèè ïî ïîòðå-
áèòåëüñêîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà è åãî îòäåëàõ”;

- àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
2.7. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñ-

òàâëÿåòñÿ ñ öåëüþ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
çàòðàò çàÿâèòåëÿì ïî ñëåäóþùèì íà-
ïðàâëåíèÿì:

- íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îñíàùåíèÿ
è ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûáíîé îòðàñëè, âêëþ-
÷àÿ çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî äîñòàâêå
îò ìåñòà ïðèîáðåòåíèÿ äî ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ñ ó÷åòîì îïëàòû óñëóã íà
ñòðàõîâàíèå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå;

- íà ïðèîáðåòåíèå ðåïðîäóêòèâíûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, âêëþ-
÷àÿ çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî äîñòàâêå
îò ìåñòà ïðèîáðåòåíèÿ äî ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà ñ ó÷åòîì îïëàòû óñëóã íà
ñòðàõîâàíèå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå;

- íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ (êîðîâ,
êîçî(îâöå)ìàòîê, êîíåìàòîê) ïî ñòàâêå çà
îäíó ãîëîâó â ãîä:

êîðîâû - 10 òûñ. ðóáëåé;
êîçî(îâöå)ìàòêè - 700 ðóáëåé;
êîíåìàòêè - 3 òûñ. ðóáëåé.
2.8. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêó-

ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.8.1. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äî-
êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòå-
íèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, îáî-
ðóäîâàíèÿ, îñíàùåíèÿ è ïðèñïîñîáëå-
íèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûáíîé îòðàñëè, âêëþ÷àÿ çàòðàòû íà
îïëàòó óñëóã ïî äîñòàâêå îò ìåñòà ïðèîá-
ðåòåíèÿ äî ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñ
ó÷åòîì îïëàòû óñëóã íà ñòðàõîâàíèå ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè íà èìÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó;

- êîïèè îò÷åòîâ ïî ôîðìàì ôåäåðàëü-
íîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìîé, êàòåãîðèåé ñóáúåêòà ìàëîãî èëè
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è âèäà-
ìè äåÿòåëüíîñòè çà îò÷åòíûé è òåêóùèé
ãîäû;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îñíàùåíèÿ
è ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûáíîé îòðàñëè: äîãî-
âîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå, ñ÷åòîâ, àêòîâ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è è (èëè) òîâàðíûõ íà-
êëàäíûõ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ îêàçàíèå óñëóã ïî äîñòàâêå è ñòðàõî-
âàíèþ ïðèîáðåòåííîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îñíà-
ùåíèÿ è ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûáíîé îòðàñëè,
åñëè ñòîèìîñòü îêàçàííûõ óñëóã íå âêëþ-
÷åíà â ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ: äîãîâî-
ðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïðè ïðèîáðåòåíèè,
ñ÷åòîâ, òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ íàêëàä-
íûõ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, òàëîíîâ çàêàç÷èêà ê
ïóòåâîìó ëèñòó;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ñóììó ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò íà ïðè-
îáðåòåíèå è (èëè) çà îêàçàííûå óñëóãè ïî
äîñòàâêå è ñòðàõîâàíèþ ïðè òðàíñïîðòè-
ðîâêå ïðèîáðåòåííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îñíàùåíèÿ
è ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûáíîé îòðàñëè: ïëà-
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òåæíûõ ïîðó÷åíèé è (èëè) êâèòàíöèé ê
ïðèõîäíîìó êàññîâîìó îðäåðó, êàññî-
âûõ ÷åêîâ;

- êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, îáî-
ðóäîâàíèÿ, ñðåäñòâ ìåõàíèçàöèè è àâ-
òîìàòèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðîèçâîäñòâ;

- êîïèÿ ïàñïîðòà òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà (äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ);

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (äëÿ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ);

- ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé.

2.8.2. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äî-
êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå ðåïðîäóêòèâíûõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, âêëþ÷àÿ
çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã ïî äîñòàâêå îò
ìåñòà ïðèîáðåòåíèÿ äî ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ñ ó÷åòîì îïëàòû óñëóã íà
ñòðàõîâàíèå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè íà èìÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó;

- êîïèè îò÷åòîâ ïî ôîðìàì ôåäå-
ðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâîé ôîðìîé, êàòåãîðèåé ñóáúåêòà ìà-
ëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è âèäàìè äåÿòåëüíîñòè çà îò÷åòíûé
è òåêóùèé ãîäû;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðèîáðåòåíèå ðåïðîäóêòèâíûõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ: äîãîâîðîâ
íà ïðèîáðåòåíèå, ñ÷åòîâ, àêòîâ ïðèåìà-
ïåðåäà÷è è (èëè) òîâàðíûõ íàêëàäíûõ,
ñ÷åòîâ-ôàêòóð;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ îêàçàíèå óñëóã ïî äîñòàâêå è ñòðà-
õîâàíèþ ïðèîáðåòåííûõ ðåïðîäóêòèâ-
íûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ,
åñëè ñòîèìîñòü îêàçàííûõ óñëóã íå âêëþ-
÷åíà â ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ: äîãîâî-
ðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïðè ïðèîáðåòå-
íèè, ñ÷åòîâ, òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ íà-
êëàäíûõ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, òàëîíîâ çàêàç-
÷èêà ê ïóòåâîìó ëèñòó;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ñóììó ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå è (èëè) çà îêàçàííûå óñ-
ëóãè ïî äîñòàâêå è ñòðàõîâàíèþ ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå ïðèîáðåòåííûõ ðåï-
ðîäóêòèâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
æèâîòíûõ: ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è (èëè)
êâèòàíöèé ê ïðèõîäíîìó êàññîâîìó îð-
äåðó, êàññîâûõ ÷åêîâ;

- êîïèÿ âåòåðèíàðíîãî ñîïðîâîäèòåëü-
íîãî äîêóìåíòà íà ïðèîáðåòåííûõ ðåïðî-
äóêòèâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-
íûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îðãàíè-
çàöèè ðàáîòû ïî îôîðìëåíèþ âåòåðèíàð-
íûõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, óò-
âåðæäåííûìè Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 17.07.2014 ¹281 (äàëåå - Ïðàâèëà);

- ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé;

- ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ãëàâ êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó.

2.8.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äî-
êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ æèâîòíûõ (êîðîâ, êîçî(îâöå)ìàòîê,
êîíåìàòîê):

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè íà èìÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíîé
öåëè, ñîäåðæàùåå îáÿçàòåëüñòâî ïîëó-
÷àòåëÿ ñóáñèäèè î ñîõðàíåíèè ÷èñëåí-
íîñòè ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â òå÷åíèå îäíî-
ãî ãîäà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;

- êîïèè îò÷åòîâ ïî ôîðìàì ôåäå-
ðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ
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â ñîîòâåòñòâèè ñ îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâîé ôîðìîé, êàòåãîðèåé ñóáúåêòà ìà-
ëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è âèäàìè äåÿòåëüíîñòè çà îò÷åòíûé
è òåêóùèé ãîäû;

- âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà ôîðìû ¹4 â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè, ñîäåðæàùàÿ
ñâåäåíèÿ î ìàòî÷íîì ïîãîëîâüå æèâîò-
íûõ, ïðîøåäøèõ ïðîôèëàêòè÷åñêèå âå-
òåðèíàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ;

- ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé;

- ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ãëàâ êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåã-
ëàìåíòó.

2.8.4. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûå óñëóãè, îðãàíîâ, ïðåäîñ-
òàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãà-
íèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã:

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îò-
ñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáî-
ðàì, âçíîñàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëà-
òåæàì ïåðåä áþäæåòàìè âñåõ óðîâíåé è
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîí-
äàìè.

2.8.5. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîä-
ïóíêòå 2.8.4 ïóíêòà 2.8 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, çàïðàøèâàþòñÿ Óïðàâ-
ëåíèåì â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èí-
ôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî èëè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëå-
íû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèà-
òèâå.

2.9. Ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü
ìîæåò ïîëó÷èòü:

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìå-
ñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè;

- ó ñïåöèàëèñòîâ ÌÔÖ, Óïðàâëåíèÿ,
îòäåëà;

- ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è ðåãè-
îíàëüíîì ïîðòàëàõ.

Äîêóìåíò, óêàçàííûé â àáçàöå âòî-
ðîì ïîäïóíêòà 2.8.4 ïóíêòà 2.8 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü ìî-
æåò ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü â Ìåæðàé-
îííóþ ÈÔÍÑ ¹6 ïî ÕÌÀÎ - Þãðå
(ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìå-
ñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû ôåäå-
ðàëüíîãî îðãàíà óêàçàíû â ïîäïóíêòå
1.3.3 ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà).

2.10. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿ-
âèòåëåé:

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èí-
ôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé,
ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòî-
ðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îò-
íîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èí-
ôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûå óñëóãè, îðãàíîâ, ïðåäîñ-
òàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãà-
íèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹210-ÔÇ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, çà èñêëþ÷åíèåì
äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåí-
íûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹210-ÔÇ ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå
äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ â îðãàí, ïðå-

äîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

2.11. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñ-
íîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.

2.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñ-
íîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî
ïðîèçâîäñòâó è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïåðåðàáîòêå è
ðåàëèçàöèè ðûáíîé ïðîäóêöèè ìåíåå
îäíîãî ãîäà;

- íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè
2.8.1-2.8.3 ïóíêòà 2.8 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà;

- âûÿâëåíèå Êîìèññèåé â ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé;

- íåñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííîé ïîä-
äåðæêè óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé “Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-
2020 ãîäû”;

- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñ-
ëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì ïåðåä áþäæåòàìè
âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûìè âíå-
áþäæåòíûìè ôîíäàìè.

2.13. Ðàññìîòðåíèå, àíàëèç ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé çàÿâëå-
íèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò ñîîò-
âåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ óêàçà-
íèåì åå ðàçìåðà (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà çà-
ñåäàíèè Êîìèññèè.

2.14. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ
âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè
èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå.

2.15. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ
â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 15 ìèíóò.

2.16. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîñòó-
ïèâøèå â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ ïî ïî÷òå,
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè
ñïåöèàëèñòîì Óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî, â ñèñòåìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è äå-
ëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà (äàëåå - ÑÝÄÄ) â äåíü ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå.

2.17. Ëè÷íûé ïðèåì çàÿâëåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ÷åðåç ÌÔÖ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ïîñòóïèâøèå â ÌÔÖ,
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè
ñïåöèàëèñòîì ÌÔÖ â àâòîìàòèçèðî-
âàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå ÌÔÖ
(äàëåå - ÀÈÑ ÌÔÖ) â äåíü ïîñòóïëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç
ÌÔÖ ñïåöèàëèñò ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, âûäàåò çàÿâèòåëþ ðàñ-
ïèñêó î ïðèåìå äîêóìåíòîâ.

Ñïåöèàëèñò ÌÔÖ ïðè ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè è âûäà÷å äîêóìåíòîâ óñòà-
íàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ íà îñíî-
âàíèè ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è èíûõ äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïðîâåðÿåò
ñîîòâåòñòâèå êîïèé ïðåäñòàâëÿåìûõ äî-

êóìåíòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûõ) èõ îðèãèíàëàì.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâ-
ëÿåò 15 ìèíóò.

2.18. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íàÿ óñëóãà, ê çàëó îæèäàíèÿ, ìåñòàì äëÿ
çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èíôîðìàöèîí-
íûì ñòåíäàì ñ îáðàçöàìè èõ çàïîëíåíèÿ
è ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, â òîì ÷èñëå ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóï-
íîñòè äëÿ èíâàëèäîâ óêàçàííûõ îáúåêòîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîöèàëüíîé çàùè-
òå èíâàëèäîâ.

Çäàíèå, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíî áûòü ðàñ-
ïîëîæåíî ñ ó÷åòîì ïåøåõîäíîé äîñòóï-
íîñòè äëÿ çàÿâèòåëåé îò îñòàíîâîê îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíî îò-
äåëüíûì âõîäîì äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà
çàÿâèòåëåé.

Âõîä â çäàíèå äîëæåí áûòü îáîðóäî-
âàí èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñ-
êîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìå-
íîâàíèè îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìó-
íèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî ìåñòîíàõîæäå-
íèè, ãðàôèêå ðàáîòû.

Âñå ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ïðàâèëàì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, íîðìàì îõðàíû òðóäà.

Ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ðàçìåùàþòñÿ ïðå-
èìóùåñòâåííî íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèé
èëè â îòäåëüíî ñòîÿùèõ çäàíèÿõ.

Âõîä è âûõîä èç ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáî-
ðóäóþòñÿ:

- ïàíäóñàìè, ðàñøèðåííûìè ïðîõî-
äàìè, òàêòèëüíûìè ïîëîñàìè ïî ïóòÿì
äâèæåíèÿ, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü
áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï èíâàëèäîâ;

- ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè ñ
àâòîíîìíûìè èñòî÷íèêàìè áåñïåðåáîé-
íîãî ïèòàíèÿ;

- êîíòðàñòíîé ìàðêèðîâêîé ñòóïåíåé
ïî ïóòè äâèæåíèÿ;

- èíôîðìàöèîííîé ìíåìîñõåìîé (òàê-
òèëüíîé ñõåìîé äâèæåíèÿ);

- òàêòèëüíûìè òàáëè÷êàìè ñ íàä-
ïèñÿìè, äóáëèðîâàííûìè øðèôòîì
Áðàéëÿ.

Ëåñòíèöû, íàõîäÿùèåñÿ ïî ïóòè äâè-
æåíèÿ â ïîìåùåíèå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóþòñÿ:

- òàêòèëüíûìè ïîëîñàìè;
- êîíòðàñòíîé ìàðêèðîâêîé êðàéíèõ

ñòóïåíåé;
- ïîðó÷íÿìè ñ äâóõ ñòîðîí ñ òàêòèëü-

íûìè ïîëîñàìè, ñ òàêòèëüíî-âûïóêëûì
øðèôòîì è øðèôòîì Áðàéëÿ ñ óêàçàíèåì
ýòàæà;

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

Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðå-
áîâàíèÿì ê ìåñòàì îáñëóæèâàíèÿ ìàëî-
ìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ê âíóòðåí-
íåìó îáîðóäîâàíèþ è óñòðîéñòâàì â ïî-
ìåùåíèè, ê ñàíèòàðíî-áûòîâûì ïîìå-
ùåíèÿì äëÿ èíâàëèäîâ, ê ïóòÿì äâèæå-
íèÿ â ïîìåùåíèè è çàëàõ îáñëóæèâàíèÿ,
ê ëåñòíèöàì è ïàíäóñàì â ïîìåùåíèè, ê
ëèôòàì, ïîäúåìíûì ïëàòôîðìàì äëÿ
èíâàëèäîâ, ê àóäèîâèçóàëüíûì è èíôîð-
ìàöèîííûì ñèñòåìàì, äîñòóïíûì äëÿ
èíâàëèäîâ.

Ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà Óïðàâëå-
íèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåð-
ñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñ-
òüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöè-
îííûì áàçàì äàííûõ è ïå÷àòàþùèì óñò-
ðîéñòâàì, ïîçâîëÿþùèì ñâîåâðåìåííî è
â ïîëíîì îáúåìå ïîëó÷àòü ñïðàâî÷íóþ
èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è îðãàíèçî-
âàòü ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè â ïîëíîì îáúåìå.

Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòå-
ëåé, à òàêæå äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà
âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâ èíâà-
ëèäîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ïî èõ çàÿâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


