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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 09.10.2018 за № ru 

865060002018006) от «21» сентября 2018 г. № 206/НПА О внесении изменений в Устав Советского 
района

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района:
Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. Часть 2 статьи 35 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, указанном в части 3 настоящей статьи.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.2. В части 3 статьи 35 слова «Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 
правовых актов является опубликование муниципальных правовых актов» заменить словами «Офици-
альным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, является опубликование муниципальных правовых актов, со-
глашений, заключаемых между органами местного самоуправления,».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Исполняющий обязанности
        главы Советского района

____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (В.М. Красников)

Дата принятия решения:     Дата подписания
«21» сентября 2018 г.     «21» сентября 2018 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 11 » октября 2018г. № 2221 Об утверждении 
руководства по соблюдению обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального земельного контроля
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 № 257-п «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований законодательства при осущест-
влении муниципального земельного контроля, согласно приложению (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                    И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.10.2018 № 2221

Руководство
по соблюдению обязательных требований законодательства

при осуществлении муниципального земельного контроля 
Общие положения

Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправ-
ления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-
ность.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ) земель-
ное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации 
как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные 
отношения).

Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а 
также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не пред-
усмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окру-
жающей среды, специальными федеральными законами.

Объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и природный ресурс; зе-
мельные участки; части земельных участков. Земельный участок, как объект права собственности и иных 
предусмотренных ЗК РФ прав на землю, является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить её в качестве индивидуально 
определенной вещи. Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее ФЗ № 218-ФЗ).

Обязанности правообладателей земельных участков
Согласно статье 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственника-

ми земельных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 

участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресур-

сов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения зе-
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мельных участков предусмотрены договорами; 
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное нега-
тивное воздействие на земли и почвы;

не препятствовать организации - собственнику объекта системы газоснабжения, нефтепровода или 
нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию 
и ремонту расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью земельных участков объектов 
системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф;

выполнять иные требования, предусмотренные ЗК РФ, федеральными законами.
Возникновение прав на земельный участок

В соответствии с частью 1 статьи 25 ЗК РФ права на земельные участки возникают по основаниям, 
установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с ФЗ № 218-ФЗ. Права на земельные участки удостоверяются документами, в 
порядке установленным ФЗ № 218-ФЗ.

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного пользования 
земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистра-
ции, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

При переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участ-
ке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, 
занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объ-
еме, что и прежний их собственник.

В случае перехода права собственности на здание, сооружение к нескольким собственникам по-
рядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, 
сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.

Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимуще-
ственное право покупки или аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности посторон-
нему лицу.

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному 
лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев:

1) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью 
земельного участка;

2) отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота в соот-
ветствии со статьей 27 ЗК РФ;

3) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке на условиях сервитута.
Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте земельном участке и 

принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если федеральным законом раз-
решено предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения в слу-
чае, если они принадлежат одному лицу.

Отчуждение участником долевой собственности доли в праве собственности на здание, сооруже-
ние или отчуждение собственником принадлежащих ему части здания, сооружения или помещения в них 
проводится вместе с отчуждением доли указанных лиц в праве собственности на земельный участок, на 
котором расположены здание, сооружение.

Платность использования земли
Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использо-

вание земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная 
плата.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной 
собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков.

Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных ЗК РФ, федеральными законами, 
устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка 
также может применяться для определения арендной платы за земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки  устанавливаются нор-
мативным правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативными правовыми 
актами администрации Советского района.

Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
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В соответствии с действующим градостроительным и земельным законодательством утверждены 
Правила землепользования и застройки муниципальных образований городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района, включающие в себя градостроительные регламенты. Градострои-
тельным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и пользуется в процессе их застройки и последующей эксплу-
атации объектов капитального строительства.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

С целью соблюдения требований земельного законодательства лицу, заинтересованному в измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка, необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением в уполномоченный орган.

Ответственность за правонарушения
в области охраны и использования земель

Главой XIII ЗК РФ установлено, что лица, виновные в совершении земельных правонарушений, не-
сут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством.

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной или админи-
стративной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные право-
нарушения и возместить причиненный ими вред.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны возместить в полном объеме вред, 
причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, ви-
новными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельны-
ми участками.

Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их загрязнении, дру-
гих видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, сооружений при самовольном занятии земельных 
участков или самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осу-
ществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, 
или за их счет.

Принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает от обязанности по возме-
щению причиненного земельными правонарушениями вреда.

Контроль соблюдения требований земельного законодательства и применение мер ответственности 
за нарушение таких требований осуществляется в строгом соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановлением администрации Советского района от 15.05.2017 № 830/НПА «Об утверждении ад-

министративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля»;

иными нормативными правовыми актами.
Постановление администрации Советского района от «11» октября 2018 г. № 2227 Об организации 

и проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2018»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Советского района 
от 18.03.2010 № 609/НПА «Об утверждении Положения о порядке создания условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры», постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987 «О муниципальной 
программе «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», Уставом Советского 
района, в целях изучения, сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов и 
ремесел, всех видов декоративно-прикладного искусства на территории Советского района:
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1. Департаменту социального развития организовать проведение открытой районной выставки-кон-
курса «Мастер года – 2018» в период с 15 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2018» (прило-

жение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой районной выстав-

ки-конкурса «Мастер года – 2018» (приложение 2).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, принять уча-

стие в организации и проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2018».
3.2. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района орга-

низовать освещение открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2018» в средствах массовой 
информации, в Вестнике Советского района, на официальном сайте Советского района.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
 

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.10.2018 № 2227

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой районной выставки-конкурса 

«Мастер года – 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения открытой район-

ной выставки-конкурса «Мастер года – 2018» (далее Выставка-конкурс).
1.2. Общее руководство по организации и проведению Выставки-конкурса осуществляет  организа-

ционный комитет (далее Оргкомитет).
1.3. Финансирование Выставки-конкурса производится за счет средств муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: сохранение, развитие и популяризация традиционных народных художественных промыс-

лов и ремесел, всех видов декоративно-прикладного искусства.
2.2. Задачи:
2.2.1. Стимулирование интереса мастеров декоративно-прикладного творчества к изучению, сохра-

нению и развитию народных художественных промыслов и ремесел и всех видов декоративно-прикладно-
го искусства.

2.2.2. Привлечение общественного внимания к проблемам сохранения национальных традиций, 
культурных ценностей родного края.

2.2.3. Выявление творчески работающих мастеров для формирования банка данных о мастерах и 
авторах, работающих в традициях народных художественных промыслов и ремесел и всех видов декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна.

3. Сроки проведения
3.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заявочный, с 15 октября по 26 октября 2018 года. Заявочный этап включает:
- размещение информации о Выставке-конкурсе на официальном сайте администрации Советского 

района www.admsov.com, на сайте МБУК МИиРСР www. sovmuseum.ucoz.net;
- прием заявок, работ, анкет и фотографий на электронный адрес: Shanshmao@yandex.ru, на юриди-

ческий адрес: г. Советский, ул. Железнодорожная, 48, телефон/факс 8(34675)3-46-15.  
2 этап – заключительный, с 27 октября по 15 ноября 2018 года. Заключительный этап включает: 
торжественное открытие выставки и церемонию награждения 27 октября 2018 года в 12.00 часов по 

адресу: г. Советский, ул. Железнодорожная, 48;
выставку лучших работ номинантов в МБУК МИиРСР по адресу: г. Советский, ул. Железнодорожная, 

48, с 27 октября по 15 ноября 2018 года.
3.2. Работы возвращаются авторам по окончании работы выставки, начиная с 16 ноября 2018 года.
4. Условия участия и порядок проведения
4.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются мастера, проживающие на территории Советско-
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го района, работающие в традициях народных художественных промыслов и ремесел, всех видах декора-
тивно-прикладного искусства. Возраст участников от 18 лет.

4.2. Главным условием для участия в Выставке-конкурсе является высокое художественное досто-
инство произведений, уникальность замысла и оригинальность исполнения.

4.3. На конкурс предоставляется 3 (три) работы, желательно в одной технике,  выполненные в 2016-
2018 гг., ранее нигде не экспонированные. 

4.4. Каждое изделие должно быть оформлено в соответствии с требованиями к работе (приложение 
1 к Положению).

4.5. На конкурс не принимаются работы, выполненные неаккуратно, оформленные с использова-
нием продуктов питания и бумаги, незаконченные работы, работы с явными признаками использования в 
быту.

4.6. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо направить по адресу, указанному в п. 3.1 насто-
ящего Положения, заявку на участие (в печатном и электронном виде), включающую контактную инфор-
мацию об участнике (приложение 2 к Положению), фотографии работ в формате JPEG и анкету мастера 
(приложение 3 к Положению).

4.7. Транспортировка работ для участия в Выставке-конкурсе осуществляется за счет направляю-
щей стороны.

4.8. Участники Выставки-конкурса самостоятельно организуют проезд на торжественное открытие 
выставки и церемонию награждения 27 октября 2018 года в г. Советский.

5. Функции Оргкомитета 
5.1. Информирование жителей Советского района о проведении Выставки-конкурса.
5.2. Создание условий для проведения Выставки-конкурса.
5.3. Определение состава жюри.
5.4. Отбор работ для экспозиции. 
5.5. Награждение участников Выставки-конкурса.
5.6. Координация работы со средствами массовой информации.
6. Состав и работа жюри
6.1. В состав жюри входят специалисты отдела по культуре Департамента социального развития 

администрации Советского района, сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района», сотрудники муниципального учреждения дополнительного обра-
зования «Советская детская школа искусств», члены общественного совета по развитию культуры, спорта, 
молодежной и семейной политике в Советском районе (по согласованию), сотрудники муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Музей истории и этнографии» г. Югорска (по согласованию). 

6.2. Жюри принимает решение о соответствии представленных произведений целям и задачам Вы-
ставки-конкурса, художественным требованиям; проводит оценку представленных произведений. 

6.3. При подведении итогов Выставки-конкурса жюри имеет право не присуждать статус победителя. 
6.4. Решение жюри оформляется протоколом.
6.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и определение победителей Выставки-конкурса
7.1. Оценивание работ Выставки-конкурса проводится по пятибалльной системе в соответствии с 

оценочным листом (приложение 4 к Положению).
7.2. По результатам Выставки-конкурса определяются победители по номинациям: «Народное ис-

кусство», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 
7.2.1. Критерии оценки в номинации «Народное искусство»: сохранение традиционных технологий в 

изготовлении изделий; владение материалом, техникой изготовления, способами декорирования; высокая 
художественная и эстетическая особенность изделий. 

7.2.2. Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»: творческая ин-
дивидуальность и самобытность; инновационный подход в творчестве; трансформация традиций народ-
ного искусства в изготовлении современных изделий одежды, обуви, предметов быта, интерьера; художе-
ственный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций.

7.3. Участники Выставки-конкурса награждаются дипломами за участие.
7.4. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами победителей лауреатов.
7.5. Победители районного конкурса «Мастер года – 2018» получают право участия в окружной вы-

ставке-конкурсе «Мастер года – 2018» и экспонировании работ на окружной выставке «Кладовая мастер-
ства» в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художе-
ственных промыслов и ремесел».
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Приложение 1 

к Положению о проведении открытой  
районной выставки-конкурса 

«Мастер года – 2018» 
Требования к работе 

 
Каждое изделие должно иметь выставочный вид: 
 
1. На картины, панно и прочие плоскостные изделия, экспонируемые на стенах, должны 
иметь крепления с оборотной стороны (подвесы, кольца и т.д.). 
 
2. Куклы и игрушки, которые не стоят самостоятельно, должны иметь соответствующие 
подставки. Пример: 

 
 
3. Изделие должно иметь этикетаж с указанием фамилии, имени, отчества участника, 
территории, названия изделия, техники, материала, года создания. Общие рекомендации к 
оформлению: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 16, междустрочный интервал – 
одинарный, в рамке 10х5 см. 
Пример:  
 

Иванов  
Иван 

Иванович 

г.п. Советский 

Панно «Глухарь» 

Техника: Лепка  

Материал: Керамика 

2018 г. 
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Приложение 2
к Положению о проведении открытой 

районной выставки-конкурса
«Мастер года – 2018»

ЗАЯВКА
на участие в районной выставке-конкурсе «Мастер года – 2018»

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата рождения (полных лет) _______________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты _________________________________________________
Направляющая организация _______________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________
Направление творческой деятельности участника _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Участие в выставках, конкурсах 2016-2018 гг. _________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Квалификация, звание ____________________________________________________________
Перечень работ, предоставляемых на конкурс
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
Номинация _____________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон / E-mail ответственного _________________________________________

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в районной выставке-конкурсе «Мастер года 
– 2018», я даю согласие на предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование 
(в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с 
проведением настоящей выставки-конкурса как самим организатором, так и третьими лицами, привлечен-
ными организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам - органам государственной 
власти и организациям, обеспечивающим реализацию и проведение конкурса-выставки), а также осущест-
вление иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством. 
Также я даю согласие на размещение фотоматериалов на сайте муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и ремесел Советского района», использование в рекламе и т.д. без выплаты 
авторского вознаграждения.

Дата _____________________ Подпись ответственного лица _____________

Приложение 3 
к Положению о проведении открытой

районной выставки-конкурса 
«Мастер года – 2018»

АНКЕТА МАСТЕРА
Фамилия _______________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Национальность _________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________________
Телефон, е-mail _________________________________________________________________
Место работы, должность _________________________________________________________
Образование ____________________________________________________________________
Работаю в следующих направлениях народного (декоративно-прикладного) искусства:
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Участие в мероприятиях 2016-2018 гг. (фестивали, форумы, конкурсы, выставки, мастер-классы)
____________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Квалификация, звание ____________________________________________________________

Наименование организации, выдвигающей автора на участие в конкурсе «Мастер года – 2018»____
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Ф.И.О. куратора _________________________________________________________________

Контактный телефон /факс ответственного/ __________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Дата заполнения _____________________         Подпись ___________________________

 
 
Дата заполнения _____________________         Подпись ___________________________ 

Приложение 4  
к Положению о проведении открытой 

районной выставки-конкурса  
«Мастер года – 2018» 

 
 
 
 
 
 

Оценочный лист (номинация «Народное искусство») 
 
Ф.И.О. члена жюри______________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. 
участника 
конкурса, 

год 
рождения 

Изделия, 
представленные 

на конкурс 
Ремесло, в 

которой 
выполнены  

изделия 

Сохранение 
традиций 

изготовления 
изделий 

Владение 
материалом, 

техникой 
изготовления, 

способами 
декорирования 

Художественная 
и эстетическая 
особенность 

изделий 

1. 1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 
 

Оценочный лист (номинация «Декоративно-прикладное искусство и дизайн») 
 
Ф.И.О. члена жюри______________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. 
участника 
конкурса, 

год 
рождения 

Изделия, 
представленные 

на конкурс 

Техника 
декоративно-
прикладного 
искусства,  в 

которой 
выполнены  

изделия 

Творческая 
индивидуальность 

и самобытность 

Инновационный 
подход в 

творчестве 

Трансформация 
традиций 
народного 

искусства  в 
изготовлении 
современных 

изделий                     
одежды, обуви, 

предметов 
быта, 

интерьера 

Художественный 
вкус, 

оригинальность, 
знание и 

сохранение 
национальных 

традиций 

1. 1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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  Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.10.2018 № 2227 

 
 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2018» 

 
Носкова Людмила Ивановна заместитель главы Советского района по 

социальному развитию; 
 

Ивашкина Светлана Владимировна  начальник отдела по культуре Департамента 
социального развития администрации  
Советского района; 
 

Латыпова Динара Олеговна начальник отдела по связям с общественностью и 
населением администрации Советского района; 
 

Зокова Галина Александровна  
 
 
 

директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и ремесел Советского 
района»; 
 

Семисынова Любовь Александровна директор муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Советская детская 
школа искусств»; 
 

Жуков Александр Юрьевич 
 

глава г.п. Советский (по согласованию);  
 

Леднева Светлана Владимировна 
 

глава г.п. Зеленоборск (по согласованию); 
 

Зубчик Венера Сагитовна 
 

глава г.п. Пионерский (по согласованию); 

Аширов Артем Радикович 
 

глава г.п. Таежный (по согласованию); 
 

Киселева Наталья Сейрановна 
 

глава г.п. Малиновский (по согласованию); 
 

Кочурова Юлия Анатольевна глава с.п. Алябьевский (по согласованию); 
 

Вилочева Людмила Анатольевна 
 

глава г.п. Коммунистический (по согласованию); 

Крицына Галина Анатольевна 
 

глава г.п. Агириш (по согласованию); 
 

Малоземова Ольга Викторовна директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и этнографии» г. 
Югорска (по согласованию). 
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Постановление администрации Советского района от « 19 » октября 2018г. № 2258/НПА О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства»» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                               И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 19.10.2018 № 2258/НПА

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее Административный регламент)

1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (далее муниципальная услуга), администрацией Советского 
района в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее 
уполномоченный орган).

Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги:
1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 

заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района, администрации Советского района в части выдачи раз-
решений на строительство.

Круг заявителей
2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы 
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглаше-
ний свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик 
вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику.

Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
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ципальной услуги: 
Уполномоченный орган расположен по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110;  
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.com;
адрес официального сайта: www.admsov.com;
график работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00
до 17.00 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муници-
пального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ).

МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. Кирова, 8 В;

телефон для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.mfhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00
до 18.00 часов, воскресенье - выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках рабо-

ты, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги:

5.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее управление Росреестра) находится по адресу: 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rоsreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник – пятница - с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
5.2. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

находится по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 104;

телефоны для справок: 8 (3467) 32-80-03, 32-73-67;
адрес электронной почты: jsn@admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.jsn.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя), специалист 

уполномоченного органа осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного ор-
гана, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-
ся заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
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вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осущест-
вляющий устное информирование, должен предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты, 
– 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявите-
лю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения –
на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурно-
го подразделения уполномоченного органа).

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, осуществляется специа-
листами МФЦ в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспе-
чивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на инфор-
мационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом территориаль-

ного планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 
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«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или на отдель-

ные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее разрешение на 
строительство);

разрешения на строительство с внесенными изменениями;
мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа.
Выдача разрешения на строительство оформляется по форме, утвержденной приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию», за подписью должностного лица уполномоченного органа либо лица его замещающего.

Мотивированное решение об отказе оформляется в форме письма на официальном бланке уполно-
моченного органа за подписью должностного лица уполномоченного органа либо лица его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство предоставляется в течение:
1) семи календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) четырех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

случае:
строительства приоритетных объектов (объекты капитального строительства, строительство кото-

рых осуществляется в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории Советского района);
строительства на территории Советского района социально-значимых объектов (объектов, исполь-

зуемых для обеспечения деятельности образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 
спорта, культуры и искусства, объектов общественного питания, торговли и оказания услуг, объектов ком-
мунальной инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения, в том числе объектов водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения тер-
риторий поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий);

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством Единого и регионального 
порталов.

Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство с внесением изменений, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство предоставляет-
ся в срок не более чем 7 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерции.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок подготовки документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Административного регламента, срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет один рабочий день со дня подписания должностным лицом, указанных в пункте 15 на-
стоящего административного регламента документов.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченный орган.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 30.12.2004, № 290) (далее 

ГрК РФ);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, статья 3822);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 13.02.2009, № 25);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, статья 
4179) (далее Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газета, 
8 - 14 апреля 2011 года, № 17);

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий» (Российская газета, 15.03.2007, № 52);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (Российская газета, 27.02.2008, № 41);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 23.04.2012, № 
17, статья 1960);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный Интернет - портал правовой информации, дата опубли-
кования: 13.04.2015, номер опубликования: 0001201504130006);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
1 - 15 июня 2010 года, № 6 (часть 1);

Уставом Советского района (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-

ных услуг Советского района»;
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета «Первая Советская» от 17.06.2011 № 45 - 46);

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» (Вестник Советского района от 
25.04.2018 № 93);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-

ния муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения разрешения на строитель-

ство:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство либо о внесении изменений в разрешение 

на строительство, кроме внесения изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения (далее заявление, заявление о предоставлении муници-
пальной услуги);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2.1) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2.2) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2.3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
– указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение, права на который не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с инфор-

мацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных серви-
тутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейно-
го объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

г)  архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспече-

ния с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образо-
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вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструк-
ции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии с ГрК РФ;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального стро-
ительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК 
РФ);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом мест-
ного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, правооб-
ладателем которого является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества - соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурно-
го наследия, в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использова-
ния территории подлежит изменению.

18.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2, 2.3, 4, 5, 7, 8, 9 настоящего пункта, представляются 
заявителем самостоятельно.

18.2. Документы, указанные в подпунктах 2.1, 6 настоящего пункта, запрашиваются уполномочен-
ным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия или могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе.

18.3. Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, находится в распоряжении уполномо-
ченного органа, в связи с чем, его предоставление заявителем не требуется.

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для внесения изменений в разрешение на 
строительство, в случае перехода прав на земельные участки, права пользования недрами, образования 
земельного участка: 

1) уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образова-
нии земельного участка;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) решение об образовании земельных участков в случаях образования земельных участков путем 

объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;
4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до направления 

уведомления;
5) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии 

на право пользования недрами.
19.1. Документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, представляется заявителем самостоя-

тельно.
19.2. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5 настоящего пункта, запрашиваются уполномочен-

ным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия или могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе.

19.3. Документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, находится в распоряжении уполномо-
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ченного органа, в связи с чем, его предоставление заявителем не требуется.
20. Перечень документов, необходимых для внесения изменений в разрешение на строительство в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство: 
1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью прод-

ления срока действия разрешения на строительство;
2) документы (сведения), подтверждающие начало строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства до истечения срока подачи заявления о продлении разрешения на строитель-
ство – запрашиваются уполномоченным органом в случае, если в соответствии со статьёй 52 ГрК РФ при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен госу-
дарственный строительный надзор.

21. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи 
(направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, предусмотренные подпунктом 
18.1. пункта 18 настоящего Административного регламента, подаются заявителем в уполномоченный ор-
ган исключительно в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталов, через МФЦ, почтой, лично.

24. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, го-
сударственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 указанного федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены.

27. Основания для отказа в предоставлении разрешения на строительство:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента;
несоответствие проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

несоответствие проектной документации требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабо-
чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

28. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на строительство:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента;
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных подпунктами 2) - 5) пункта 19 
настоящего Административного регламента, за исключением внесения изменений исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 ГрК РФ. 
При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 
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направления уведомления, указанного в части 21.10 ГрК РФ;
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, в случае поступления заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 ГрК РФ, или в случае поступления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения;

наличие у уполномоченного органа информации о выявленном в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или инфор-
мации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 ста-
тьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением 
срока действия разрешения на строительство;

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабо-
чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

29. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае если указан-
ные документы отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

выдача материалов проектной документации объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 3 части 7 ст. 51 ГрК РФ;

выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 ГрК РФ;

выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего  положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации; 

получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, либо заключения соглашения о проведении такой реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции, либо получения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

30. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

31. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается правовыми актами организаций, предо-
ставляющих (оказывающих) такие услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
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ле поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов
33. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом упол-

номоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтовой связи, 

Единого и регионального порталов регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления 
в уполномоченный орган.

34. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подле-
жит регистрации в течение 15 минут.

35. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящих документов.
36. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-

ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

37. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 10 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
38. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида.
39. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
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МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
40. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
41. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-

талы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-

ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
43. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги в уполномоченный орган;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: при-
нятие и регистрация заявления;

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 
18 - 20 настоящего Административного регламента; результат административной процедуры: регистрация 
заявления;

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фикси-
руется в журнале регистрации входящих документов с проставлением в заявлении отметки о регистрации;

максимальный срок выполнения административной процедуры: прием и регистрация заявления осу-
ществляется в сроки, установленные пунктом 34 настоящего Административного регламента.

44. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: прием и регистрация заявления;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;
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содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление специалистом 
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течении одного ра-
бочего дня с момента приема и регистрации заявления, межведомственного запроса;

критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе;

результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомствен-

ный запрос регистрируется в журнале регистрации входящих документов;
максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления от-

вета на межведомственный запрос о представлении документов и сведений для предоставления муници-
пальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия составляет три 
рабочих дня со дня поступления такого запроса в орган или организацию, предоставляющие документы и 
сведения.

45. Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и ответа на межведомственный запрос (в случае направления);

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры:

за проверку и оформление документов - специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги - долж-
ностное лицо, уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству с учетом 

полученных документов и сведений по межведомственному информационному взаимодействию;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 18 - 20 настоящего 

Административного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего Ад-
министративного регламента; отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктами 27 - 29 настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: оформленные документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных до-
кументов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осу-
ществляется в сроки, установленные пунктом 16 настоящего Административного регламента.

46. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: оформление документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

критерий принятия решения: наличие подготовленных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в журнале регистрации входящих 
документов;

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение одного рабочего дня со 
дня подписания уполномоченным должностным лицом документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами упол-

номоченного органа, работниками МФЦ положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также приняти-
ем ими решений

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами уполномоченного органа, ра-
ботниками МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должност-
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ным лицом уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

48. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
должностным лицом уполномоченного органа, руководителем МФЦ.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением должностным лицом уполномоченного органа, руко-
водителем МФЦ.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
должностным лицом уполномоченного органа, руководителем МФЦ, на основании жалобы заявителя на 
решения или действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа, работников МФЦ, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

Ответственность специалистов уполномоченного органа, работников МФЦ за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

50. Специалисты уполномоченного органа, работники МФЦ несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

51. Персональная ответственность закрепляется в должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

52. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» специалисты уполномоченного органа, 
работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего Административно-
го регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме 
у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких ис-
правлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока 
подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

53. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

54. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
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муниципальными правовыми актами Советского района;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

55. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается в администрацию Советского района.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 
подается в уполномоченный орган.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
56. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 55 настоящего Административного регламента.

57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
58. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

59. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

60. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

62. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

63. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

65. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 55 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

66. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района, в уполномочен-
ный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 55 настоящего 
Административного регламента, то в течение трех рабочих дней со дня её регистрации жалоба направ-
ляется в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого 
входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 55 настоящего Административного регламента, о чем 
заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе, МФЦ.

67. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 55 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
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которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномо-
ченном органе.

68. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня её регистрации.

69. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
70. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

71. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
72. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
73. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 69 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

74. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
75. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

77. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

78. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
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Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
 
 
 
 

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование юридического лица – застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя 

 
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: 
 

(вид строительства, наименование объекта) 

 
 

расположенного на земельном участке по адресу:  
 (номер участка, улица, город, район) 

 
 

с кадастровым номером  общей площадью  
сроком на   месяца (ев).   

 

 
Право на пользование землей закреплено  

 

 (наименование документа) 
 от «  »  г. №  

 

 
Проектная документация на строительство объекта разработана  

 

 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «  »  г. №   
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Положительное заключение 

 
экспертизы получено 

 (наименование экспертизы)  
 

от «  »  г. №   
 

 

Дополнительно информирую: 
Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться 

 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 
Работы  будут  производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в  соответствии 

с договором от «  »  г. №  
 

 

(наименование организации, ИНН, 
 
 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона) 
 
 
 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

 

от «  »  г. № 
 
 

 

Производителем работ приказом  от «  »  г. № 
 
 

 

Назначен _______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий ____________________________________ специальное образование и стаж работы 
                                                  (высшее, среднее) 

  
 
 

в строительстве   лет. 
 
Строительный контроль в соответствии с договором от « ___» __________ г.  № ___________ 
будет осуществляться 

 
(наименование организации, ИНН, юридический и 

 
 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
 
 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 
 
 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
 
 
 
 
 
 



29Вестник Советского района№124 от 23 октября 2018 года

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района; 
по почте. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района. 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 
М.П. 

 
 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 
М.П. 
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Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
 

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя 

 
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 

 
Заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство 
от 

«____» ___________  _____ 
г. 

 

№  объекта    
 

                                                                                            
 

(наименование объекта)  

расположенного на земельном участке с кадастровым номером ,  

по адресу:  
 

По следующим основаниям (нужное подчеркнуть):   
изменение правообладателя земельного участка; 
образование земельного участка путем объединения земельных участков; 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 
изменение проектной документации; 
техническая ошибка; 
продление разрешения на строительство сроком на _________ месяцев. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
 
 
 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
по почте. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района 

      
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«  »  20  г.  
М.П. 
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Приложение 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
 
 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
Кадастровая оценка объектов недвижимости на территории  ХМАО-Югры
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке), которым установлен новый порядок опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости. Одним из новшеств Закона о кадастровой оценке, 
является требование о создании в субъектах Российской Федерации государственных бюджетных учреж-
дений, которые на постоянной основе будут выполнять работы по государственной кадастровой оценке.

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для осуществления полномочий, 
связанных с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости в октябре 2017 года создано 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отноше-
ний» (далее — БУ «Центр имущественных отношений»).

Распоряжением Депимущества Югры от 16.01.2018 № 13-Р-32 утвержден план-график проведения 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Югре. В 2019 году запланировано прове-
дение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответ-
ствующих объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 2019 года.

Участие граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления округа в процедурах када-
стровой оценки позволит собрать самые полные и актуальные сведения об объектах недвижимости и не 
допустить превышения кадастровой стоимости над рыночной.

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр имущественных отношений» по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск, ул. Ко-
минтерна, д. 23, каб. 31, телефон: (3467) 92-77-76, адрес электронной почты: fondim86@mail.ru, график 
работы: понедельник 9.00 — 18.00; вторник – пятница 9.00 — 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, 
воскресенье – выходные дни.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утвержде-
ны Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 
846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее формы». Форма декларации и образец ее заполнения размещены на сайте БУ «Центр имуще-
ственных отношений» cio-hmao.ru.

За более подробной информацией необходимо обратиться в управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Советского района по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, 
каб. 110, тел. (34675) 3-11-53, либо в управление архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации городского поселения Советский по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 Б, 1 
этаж, каб. 105, тел. (34675) 3-35-88

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвѐртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Зубарева Людмила Александровна 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810367469000669 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 
24.09.2018                    Л.А. Зубарева 
(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвёртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Козлов Андрей Николаевич 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810267469000714 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 

24.09.2018                      А.Н. Козлов 
(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов глав 

муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре  

 

 
Форма № 4 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

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

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 
Выборы главы городского поселения Агириш 

(наименование избирательной кампании) 
Колотыгин Михаил Владимирович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810467469000682 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. 
Советский, ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 52 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 52 500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 52 500,00  
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, 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 муниципального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 0,00  

из них 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

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 52 500,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
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 52 500,00   
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 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  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 

 
МП 

 
 
24.09.2018                     М.В. Колотыгин 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

                                                 
 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. 
 



39Вестник Советского района№124 от 23 октября 2018 года

 

 
 Приложение № 8 

к Инструкции о порядке формирования и 
расходования денежных средств избирательных 

фондов кандидатов при проведении выборов глав 
муниципальных образований в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  
 

 
Форма № 4 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
итоговый 

 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Выборы главы городского поселения Таежный 
(наименование избирательной кампании) 

Костанди Алексей Анатольевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

40810810767469000984 филиал ПАО Сбербанк.Структурное подразделение:дополнительный 
офис№1791/0112  628242 г.Советский.ул.Советская, 12а 

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

 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10       5270.00      

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 5270.00         

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5270.00  
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, 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 муниципального бюджета 120 0.00  

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

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 5270.00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00  
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 5220.00  
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 50.00 
 
 

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 
 
 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 

 
МП 

 
 10.10.2018г.    А.А.Костанди 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

 

                                                 
 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. 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвёртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Кощеев Дмитрий Сергеевич 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810267469000730 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 
24.09.2018                   Д.С. Кощеев 
(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
итоговый 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Выборы главы городского поселения Агириш 
(наименование избирательной кампании) 

Крицына Галина Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Счёт №40810810367469001011 Структурное подразделение №1791/0112 ПАО Сбербанк по адресу: 628242, г. 
Советский, ул. Советская 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 115 000,00 см. стр. 

32  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 115 000,00 нет 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15 000,00 см. п.5 на 

стр. 31 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 100 000,00 см. п.1 на 

стр. 31 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 нет 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 нет 
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 нет 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00 нет 

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 нет 
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00 нет 
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 

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

установленного порядка 
130 0,00 нет 

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00 нет 

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

150 0,00 нет 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00 нет 
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 нет 
3 Израсходовано средств, всего 180 115 000,00 см. п. 

2,3,4 на 
стр. 31 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 нет 
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
200 0,00 нет 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 нет 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00 нет 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 44 988,00 нет 
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 нет 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
250 70 012,00 нет 

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

260 0,00 нет 

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

270 0,00 нет 

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

280 0,00 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 0,00 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 

 
МП 

 
 

10.10.2018г. Г.А.Крицына 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

                                                 
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. 
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Форма № 4 

 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

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

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 
Выборы главы городского поселения Малиновский 

(наименование избирательной кампании) 

Кудаев Андрей Иванович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
№ 40810810767469001006 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское 

отделение 1791, Дополнительный офис 112, г. Советский, ул. Советская, д. 12а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 27 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 000,00  
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, 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 муниципального 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  

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 27 000,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
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 26 980,00  
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 
20,00 

 

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  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

 

 
 

Кандидат 
 

 

 
 

 
МП 

 
 

04.10.2018г., А.И.Кудаев 
     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                 
 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. 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвёртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Нестерова Татьяна Александровна 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810267469000675 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

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



48 Вестник Советского района №124 от 23 октября 2018 года

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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 

24.09.2018                 Т.А. Нестерова 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвёртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Пикулева Светлана Николаевна 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810267469000688 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 
24.09.2018                     С.Н. Пикулева 
(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

ИТОГОВЫЙ 
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 
 выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Малиновский четвертого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Пятыгин Владимир Станиславович 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
многомандатный избирательный округ № 2/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810567469000906 в дополнительном офисе 
112 Ханты-Мансийского отделения 1791 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк 

России»,  адрес: Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, г. 
Советский, ул. Советская, 12а, 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00  

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 окружного бюджета 120 0,00  
                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
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 180 100,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
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 

270 100,00  

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  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 

 
 

 
 

03.10.2018г., В.С.Пятыгин 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

ИТОГОВЫЙ 
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Алябьевский четвертого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Семиуглов Николай Васильевич 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810467469000909 в дополнительном офисе 
112 Ханты-Мансийского отделения 1791 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк 

России»,  адрес: Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, г. 
Советский, ул. Советская, 12а, 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6375,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 6375,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения 
30 6375,00  

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 окружного бюджета 120 0,00  
                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
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 6375,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
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 6275,00  

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 

270 100,00  

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  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 

 
 

 
 
04.10.2018г.. Н.В.Семиуглов 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвёртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Солдаткина Алёна Николаевна 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810467469000815 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 
24.09.2018               А.Н. Солдаткина 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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Форма № 4 
 

 
                                         ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 
                                      ИТОГОВЫЙ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

на должность главы сельского поселения Алябьевский на выборах назначенных на 09.09.2018 года 
(наименование избирательной кампании) 

Соснин Вячеслав Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810967469000959 в дополнительном офисе 0112 
Ханты-Мансийского отделения 1791 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»,  

адрес: Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, г. Советский, ул. 
Советская, 12а, 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 44 650,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 44 650,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 44 650,00  
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, 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 муниципального 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  

                                                 
* 
 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

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 44 650,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
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 44 650,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 

 
МП 

 
 

28.09.2018г. В.Ю. Соснин 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвёртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Топорова Елена Владимировна 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810367469000818 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 
24.09.2018                  Е.В. Топорова 
(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвѐртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Тювякина Юлия Сергеевна 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810967469000852 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный 
представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
  

 
 
 
 

МП 

 
24.09.2018                    Ю.С. Тювякина    
(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
итоговый 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Выборы главы городского поселения Таѐжный 
(наименование избирательной кампании) 

Удалов Сергей Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Счёт №40810810067469001010 Структурное подразделение №1791/0112 ПАО Сбербанк по адресу: 628242, г. 
Советский, ул. Советская 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 117 985,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 117 985,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 985,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 100 000,00  

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 средствакандидата, 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 муниципального 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 180 117 985,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
200 0,00  

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

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 17 985,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
250 100 000,00  

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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.  

Кандидат 
 

 

 
 

 
МП 

 
 

28.09.2018г. С.А.Удалов 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

                                                 
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. 
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 Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

 
Форма № 4 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

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

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

 
Выборы Депутатов Совета депутатов городского поселения Агириш четвёртого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Ударцев Сергей Александрович 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1 / Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810567469000760 Дополнительный офис 112 Ханты-Мансийского отделения 1791 ПАО Сбербанк, г. Советский, 
ул. Советская, 12а 

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

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4500,00  
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 окружного бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

130 0,00  

из них 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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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 4500,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

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 4500,00  
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 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  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат / уполномоченный представитель  
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 
 

 

 
 

 
МП 

 
 

24.09.2018                    С.А. Ударцев 
(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

                                                           
 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. 
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