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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» сентября 2017г. № 1882/НПА «О поряд-
ке ведения учета проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 15.05.2017 № 830/НПА «Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля»:

1. Утвердить порядок ведения учета проверок в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля (приложение 1).

2. Утвердить форму журнала учета проверок в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля (приложение 2).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора Департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района Сухицкого Ю.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
 к постановлению

 администрации Советского района
 от 13.09.2017 № 1882/НПА

Порядок ведения учета проверок осуществления муниципального земельного контроля

1. Порядок ведения учета проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
(далее Порядок) разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении  муниципаль-
ного земельного контроля.

2. Учет проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля (далее учет прове-
рок) проводится отделом по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района.

3. Сведения о плановых и внеплановых проверках на основании актов проверок  вносятся в журнал 
учета проверок.

4. Срок внесения сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, не может превышать 3 рабо-
чих дня со дня подписания акта проверки.

5. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 13.09.2017 № 1882/НПА

Журнал ведения учета проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. Наименование юридического лица; Ф.И.О. 
руководителя должностного лица; индивидуального 

предпринимателя;  
гражданина; ОГРН; ИНН 

 

2. Дата начала проверки  

3. Дата окончания проверки  

4. Объект проверки  

5. Дата и номер распоряжения  
о проведении проверки 

 

6. Предмет проведения проверки  

7. Форма и основания проведения проверки (плановая, 
внеплановая,   

документарная, выездная) 

 

8. Дата и номер акта, составленного  
по результатам проверки 

 

9. Выявленные нарушения (указывается содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на положение 

нормативного правового акта, которым установлено 
нарушенное требование земельного 

законодательства) 

 

10. Дата и номер выданного предписания  
об устранении выявленных нарушений,  

с указанием сроков их устранения 

 

11. Фамилия, имя, отчество, должность лица, 
проводившего проверку 

 

12. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 
должности экспертов, представителей экспертных 

организаций, привлеченных  
к проведению проверки 

 

13. Отметка об устранении (не устранении) нарушений  

14. Дата и номер решения суда (мирового суда), если 
нарушение земельного законодательства не было 

устранено, материалы были переданы в суд 
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1. Наименование юридического лица; Ф.И.О. 
руководителя должностного лица; индивидуального 

предпринимателя;  
гражданина; ОГРН; ИНН 

 

2. Дата начала проверки  

3. Дата окончания проверки  

4. Объект проверки  

5. Дата и номер распоряжения  
о проведении проверки 

 

6. Предмет проведения проверки  

7. Форма и основания проведения проверки (плановая, 
внеплановая,   

документарная, выездная) 

 

8. Дата и номер акта, составленного  
по результатам проверки 

 

9. Выявленные нарушения (указывается содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на положение 

нормативного правового акта, которым установлено 
нарушенное требование земельного 

законодательства) 

 

10. Дата и номер выданного предписания  
об устранении выявленных нарушений,  

с указанием сроков их устранения 

 

11. Фамилия, имя, отчество, должность лица, 
проводившего проверку 

 

12. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 
должности экспертов, представителей экспертных 

организаций, привлеченных  
к проведению проверки 

 

13. Отметка об устранении (не устранении) нарушений  

14. Дата и номер решения суда (мирового суда), если 
нарушение земельного законодательства не было 

устранено, материалы были переданы в суд 

 

 
Постановление администрации Советского района от «13» сентября  2017г. № 1883НПА «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2265/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.07.2013 
№ 2265/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на территории Советского 
района», изложив его в новой редакции (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.09.2017 № 1883/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уведомительная реги-
страция трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Уведомитель-

ная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» (далее административный регламент) регу-
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лирует отношения, связанные с уведомительной регистрацией трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора (далее муниципальная услуга), 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района в лице уполномоченного органа - отдела охраны труда и содействия за-
нятости населения управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Круг заявителей
2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является фи-

зическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с ра-
ботником и имеющее место жительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а 
также работник, в случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение 
двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возмож-
ность регистрации факта прекращения трудового договора по заявлению работодателя.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района;
место нахождения исполнителя: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10;
приемная главы Советского района: 4 этаж, номер телефона 8 (34675) 3-10-35; 
телефон для справок: 8 (34675) 3-10-35;
адрес электронной почты: adm@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
уполномоченный орган – отдел охраны труда и содействия занятости населения управления эконо-

мического развития и инвестиций администрации Советского района.
График работы с 09.00 до 18.00 часов (понедельник), с 09.00 до 17.00 часов (вторник-пятница); 
телефон для справок: 8 (34675) 3-18-65.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-

ты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее МФЦ):

место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 8 (34675) 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
график работы:  понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов;
суббота с 08.00 до 18.00 часов;
воскресенье - выходной.
5. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 административного регламента размещаются на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района www.admsov.ru;
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 «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(http://86.gosuslugi.ru) (далее региональный портал).

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону, либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами уполномоченного органа.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте Советского района;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации.
На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникаци-

онной 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;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы исполнителя, 

уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
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о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде;  

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

уполномоченного органа осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону). 
Устное информирование осуществляется не более 10 минут.

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 необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляю-
щий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письмен-
ное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней, но не более 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пункте 5  административного регламента.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информацион-
ных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги - уведомительная регистрация трудового дого-
вора, заключаемого между работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем

Наименование муниципальной услуги.
Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодате-

лем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги
9. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района.
Уполномоченным органом является отдел охраны труда и содействия занятости населения управле-

ния экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
10. 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» (далее Федеральный 
закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный администрацией Советского района.

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
11.1. Выдача (направление) заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отмет-

кой о регистрации факта его заключения;
11.2. Выдача (направление) заявителю трудового договора с отметкой регистрации факта его пре-

кращения;
11.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Способом оформления результата является соответствующая запись в журнале регистрации трудо-

вого договора и проставления штампа с отметкой «Зарегистрирован» (приложение 4 к административному 
регламенту), с указанием регистрационного номера, даты регистрации и подписью ответственного лица на 
первой странице трудового договора (изменений в трудовой договор) либо регистрация факта прекраще-
ния трудового договора путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации трудовых догово-
ров и проставления на первой странице трудового договора штампа с отметкой «Прекращено» (приложе-
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ние 4 к административному регламенту) с указанием даты регистрации и подписью ответственного лица.
Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется на офи-

циальном бланке администрации Советского района за подписью главы Советского района, либо лица, его 
замещающего, с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги: 
регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор) – три рабочих дня с момента по-

ступления документов;
регистрация факта прекращения трудового договора производится в день представления заявите-

лем документов для регистрации факта прекращения трудового договора;
отказ в предоставлении муниципальной услуги – три рабочих дня с момента подачи заявления.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ, срок предоставле-

ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в уполномоченный орган.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
13. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (собрание законодательства Российской Федерации, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291;

№ 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. V, ст. 7061);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-

тивных правонарушениях» (собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»,01.06.2010-15.06.2010, № 6 (ч. I), cт. 461);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.06.2002 № 379-
п «Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и рабо-
тодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»; 

Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 2);

решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района»;

иные муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги;

административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель предоставляет самостоятельно для регистрации трудового договора (изменений в трудовой до-
говор):

документ, удостоверяющий личность заявителя; 
заявление о регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор) составленное в про-

извольной форме либо по форме, приведенной в приложении 1 к административному регламенту (далее 
заявление);

два экземпляра (оригинала) трудового договора (соглашения об изменении условий трудового до-
говора);

копию трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора);
письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства или их 

надлежаще заверенные копии, если трудовой договор заключается с работником в возрасте четырнадцати 
лет.

Форма заявления доступна в электронном виде в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на официальных 
сайтах, на информационных стендах уполномоченного органа, а также МФЦ.

Заявителю обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении 
или МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме. 

14.1. Для регистрации трудового договора заявитель (работодатель) представляет лично или на-
правляет ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в уполномоченный орган 
два экземпляра (оригинала) трудового договора и его копию.

14.2. Одновременно с представлением трудового договора для регистрации заявитель (работода-
тель) предъявляет письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечитель-
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ства или их надлежаще заверенные копии, если трудовой договор заключается с работником в возрасте 
четырнадцати лет.

14.3. Для регистрации изменения трудового договора заявитель (работодатель) представляет в 
уполномоченный орган два экземпляра (оригинала) соглашения об изменении условий трудового догово-
ра и копию данного соглашения.

14.4. Для регистрации факта прекращения трудового договора заявитель (работодатель) представ-
ляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленное в произ-
вольной форме, с указанием основания прекращения трудового договора;

два оригинала зарегистрированного трудового договора.
15. Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель предоставляет самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленное в произ-

вольной форме с указанием основания прекращения трудового договора, либо по форме, приведенной в 
приложении 1 к административному регламенту; два оригинала зарегистрированного трудового договора.

В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух 
месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность 
регистрации факта прекращения трудового договора по заявлению работодателя, регистрация факта пре-
кращения трудового договора осуществляется на основании предоставленных работником документов:

заявления о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленное в произ-
вольной форме, либо по форме, приведенной в приложении 1 к административному регламенту, с указа-
нием основания прекращения трудового договора;

два оригинала зарегистрированного трудового договора.
Документы для регистрации факта прекращения трудового договора работник представляет лично 

или направляет ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в уполномоченный 
орган - два экземпляра (оригинала) трудового договора и его копию.

16. В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ  запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

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

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

предоставленные документы имеют зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправле-
ния, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

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

18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: отсутствие документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 14, 15 административного 
регламента.

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

20. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

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

21. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
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государственных и муниципальных услуг (функций) автономного округа
22. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-

ством электронной почты, Единого и региональный порталов подлежат обязательной регистрации в тече-
ние 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется 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

23. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим правилам и нормам, оборудованные средствами противопожарной защиты.

Помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Стенды (вывески) должны содержать правила предоставления муниципальной услуги,  информа-
цию о графике работы уполномоченного органа.

24. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются та-
бличками с указанием номера кабинета.

25. Рабочие места работников, осуществляющих исполнение муниципальной услуги, оборудуются 
телефонами, средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме обеспечить исполнение муниципальной услуги.

26. Места ожидания приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, обору-
дуются стульями и столами для возможности заполнения заявлений и иных форм документов, информа-
ционными папками, в которых размещается следующая информация:

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты уполномоченного органа;
номера кабинетов, графики личного приема заявителя, режим работы, фамилии, имена, отчества и 

должности исполнителей, предоставляющих муниципальную услугу;
административный регламент.
Текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме-

щается на информационном стенде в помещении, где осуществляется муниципальная услуга.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является отсутствие обоснованных 

жалоб.
Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных 

на официальном сайте Советского района, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможно-
стью их копирования, заполнения и подачи в электронной форме;

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-
тата предоставления муниципальной услуги по месту жительства инвалида на безвозмездной основе;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием Единого и регионального порталов, электронной почты;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем решения об отказе в выдаче разрешения, в электронной фор-

ме, в том числе посредством Единого и регионального порталов, электронной почты.
Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков 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 многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

28. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

29. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме (подача заявления и иных прила-
гаемых к заявлению электронных документов) посредством Единого и регионального порталов осущест-
вляется с использованием электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об электронной цифровой подписи.
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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 предоставления муниципальной услуги
30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выявление 

условий трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работника по срав-
нению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор);
регистрация факта прекращения трудового договора;
выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации 

факта его заключения или прекращения;
блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к административному 

регламенту. 
Прием и регистрация заявления заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
31. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 14 или 15 административного регламента.

32. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (поступивших по почте или предоставленных лично 
заявителем в адрес уполномоченного органа), является специалист уполномоченного органа.

В случае выявления несоответствия предоставленных документов требованиям, установленным 
пунктами 14, 15 административного регламента, документы возвращаются заявителю с указанием причин 
отказа в предоставлении муниципальной услуги лично либо направляются в адрес заявителя сопроводи-
тельным письмом.

33. Критерием принятия решения является:
Наличие заявления и документов, предусмотренных пунктами 14, 15 административного регламен-

та.
34. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в системе докумен-

тооборота уполномоченного органа.
35. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут в 

случае личного обращения заявителя, а в случае поступления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, почтовой связью – 1 рабочий день.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в уполномоченном органе.

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выявление 
условий трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работника по срав-
нению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права

36. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление 
с прилагаемыми к нему документами в системе документооборота уполномоченного органа.

37. Должностное лицо, ответственное за:
1) рассмотрение заявления и документов специалистом уполномоченного органа;
2) подписание уведомления - должностное лицо уполномоченного органа.
38. Специалист уполномоченного органа проводит экспертизу текста трудового договора (изменений 

в трудовой договор) на предмет выявления условий трудового договора (изменений в трудовой договор), 
ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В случае если в трудовом договоре (изменении в трудовой договор) выявлены условия, ухудшаю-
щие положение работника, специалист уполномоченного органа  подготавливает уведомление о регистра-
ции трудового договора с указанием положений трудового договора, не соответствующих требованиям 
трудового законодательства Российской Федерации.

Критерии принятия решения:
наличие документов, предусмотренных пунктом 14 административного регламента.
39. Результатом административной процедуры является подписанное должностным лицом уполно-

моченного органа уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) трудового договора (изменений в 
трудовой договор) в уведомительном порядке.

40. Подписанное уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) трудового договора (измене-
ний в трудовой договор) регистрируется специалистом уполномоченного органа.

41. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор)
42. Основанием для начала административной процедуры является подписанное должностным ли-



11Вестник Советского района№51 от 14 сентября 2017 года

цом уполномоченного органа уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) трудового договора 
(изменений в трудовой договор). 

43. Должностным лицом, ответственным за регистрацию трудового договора (изменений в трудовой 
договор), является специалист уполномоченного органа.

44. Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор) осуществляется путем внесе-
ния записи в Журнал регистрации трудовых договоров (приложение 3 к настоящему административному 
регламенту).

45. Специалист уполномоченного органа производит регистрацию трудового договора путем про-
ставления в верхней части первой страницы трудового договора штампа с отметкой «Трудовой договор 
зарегистрирован» с указанием регистрационного номера, даты регистрации и подписью лица, ответствен-
ного за регистрацию трудового договора.

Если трудовой договор состоит из двух и более листов, то все листы трудового договора прошива-
ются. На оборотной стороне последнего листа трудового договора оформляется заверительная надпись, 
содержащая указание на количество прошитых и пронумерованных листов, инициалы и фамилия долж-
ностного лица, ответственного за  регистрацию трудового договора. 

Трудовому договору присваивается регистрационный номер.
Изменениям в трудовой договор присваивается регистрационный номер трудового договора.
46. Критерием принятия решения является:
наличие уведомления о регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор).
47. Результатом административной процедуры является регистрация трудового договора (измене-

ний в трудовой договор).
48. Срок выполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
Регистрация факта прекращения трудового договора
49. Основанием для начала проведения административной процедуры является зарегистрирован-

ный трудовой договор заявителя.
50. Должностным лицом, ответственным за регистрацию трудового договора (изменений в трудовой 

договор), является специалист уполномоченного органа.
51. Регистрация факта прекращения трудового договора осуществляется путем внесения соответ-

ствующей записи в Журнал регистрации трудовых договоров с присвоением порядкового номера.
При регистрации факта прекращения трудового договора специалист уполномоченного органа на 

первой странице трудового договора рядом со штампом регистрации трудового договора проставляет 
штамп с отметкой «Прекращено», с указанием даты регистрации и подписью ответственного лица органа 
регистрации.

52. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут в случае личного 
обращения заявителя, а в случае поступления документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, почтовой связью – 1 рабочий день.

53. Критерием принятия решения является:
наличие документов, предусмотренных пунктом 15 административного регламента.
54. Результатом административной процедуры является регистрация факта прекращения трудового 

договора.
Выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации 

факта его заключения или прекращения
55. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный трудовой 

договор (изменения в трудовой договор) или регистрация факта прекращения трудового договора.
56. Должностным лицом, ответственным за выдачу заявителю трудового договора (изменений в тру-

довой договор), является специалист уполномоченного органа.
57. Трудовой договор (изменения в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключе-

ния или прекращения (далее зарегистрированный трудовой договор) выдается непосредственно заявите-
лю во время личного приема при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, специалистом 
уполномоченного органа.

Специалист уполномоченного органа возвращает работодателю два зарегистрированных экзем-
пляра трудового договора.

Заявитель может получить зарегистрированный трудовой договор по истечении трех рабочих дней 
со дня регистрации заявления в удобное для него время в соответствии с графиком работы уполномочен-
ного органа. 

При получении зарегистрированного трудового договора заявитель расписывается в журнале учета 
выдачи зарегистрированных трудовых договоров.

Критерии принятия решения:
наличие утвержденных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю трудового договора (изме-

нений в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключения или прекращения.
58. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
Копии трудовых договоров хранятся в муниципальном образовании в течение 10 лет. По истечении 

срока хранения зарегистрированных копий трудовых договоров они передаются на хранение в соответ-
ствующее архивное учреждение.
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
59. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего ис-

полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействий) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

60. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществля-
ется руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района 
(к работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

61. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в 
год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского райо-
на. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

62. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за ре-
шения и действия (бездействия) администрации, Уполномоченного органа, а также за неисполнение и 
(или) ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих ад-
министративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
63. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединениями и организациями.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе 
на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

64. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

65. Обжалование решений, действий (бездействий) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействий) в 
судебном порядке.

66. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
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номного округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее 
МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких исправлений.

67. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномочен-
ного представителя, или в электронном виде. 

68. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

69. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения 
и действия (бездействия) которых обжалуются;

б) 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) уполномоченного органа, 
должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

70. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

71. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае, если обжалуются решения 
должностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) 
должностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым замести-
телем главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муни-
ципальными нормативными правовыми актами администрации Советского района.

72. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.

73. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

74. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

75. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном органе.

76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

77. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
78. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в 

форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездей-
ствия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
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действия) должностного лица и специалиста.
79. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
82. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района либо пер-

вым заместителем главы Советского района.
83. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

84. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

86. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового

договора, заключаемого между работником
и работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

Руководителю
________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

от кого: __________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

адрес заявителя: __________________________
Телефон (факс), адрес электронной почты:

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать трудовой договор (изменения в трудовой договор) (факт прекращения дей-
ствия трудового договора) (нужное подчеркнуть),  заключенный ___________________________________

____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работодателя)

с __________________________________________________________________________________,
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(Ф.И.О. работника)
регистрационный номер ______________________________________________________________,
дата регистрации ____________________________________________________________________.
Основания прекращения трудового договора (для работодателя):
___________________________________________________________________________________.

Приложение:
1. __________________________
2. __________________________

Дата            Подпись

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового

договора, заключаемого между работником
и работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

Уведомление

По результатам рассмотрения трудового договора (изменений в трудовой договор), заключенного 
между ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(указываются стороны, подписавшие трудовой договор, (изменения в трудовой договор)

регистрационный номер № ___________ дата _________
Рассмотрев представленный на регистрацию трудовой договор (изменения в трудовой договор), уве-

домляем Вас о том, что  ____________________________________________________________________
(указать должностное лицо или уполномоченный орган)

выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и предлагаем 
доработать трудовой договор (изменения в трудовой договор) с учетом нижеследующих замечаний и реко-
мендаций (перечисляются недействительные и не подлежащие применению условия трудового договора 
(изменений в трудовой договор), ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с указанием 
раздела, пункта трудового договора (изменений в трудовой договор) и ссылкой на нормативные правовые 
акты, замечания по другим условиям, предложения и рекомендации

____________________________________________________________________________________
(указать должностное лицо или уполномоченный орган)

Дата      Подпись уполномоченного должностного лица

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового

договора, заключаемого между работником
и работодателем - физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

Журнал регистрации трудовых договоров
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Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового

договора, заключаемого между работником
и работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»
 

Штампы для регистрации трудового договора, заключаемого между работником и работодателем 
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений  в трудо-

вой договор, факта прекращения трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора
 
Трудовой договор зарегистрирован в ________________ 
________________________________________________ 
 
Регистрационный номер ___________________________ 
«___» _________________ 20___ года 
________________________________________________ 
                               (должность) 
_____________________ / _________________________ 
          (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
 
 2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Прекращено 
в ______________________________________________ 
 
Регистрационный номер __________________________ 
«___» _________________ 20___ года 
________________________________________________ 
                                           (должность) 
__________________ / ____________________________ 
           (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового

договора, заключаемого между работником
и работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «уведо-
мительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой 

договор, факта прекращения трудового договора»

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                       
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
          
                                      
                        
                                   
 
 
 

Прием заявления, наличие всех документов и их соответствие 
установленным требованиям уведомления о регистрации 

(об отказе в регистрации) соглашения, коллективного 

Заявление о регистрации  и документы 

Направленное почтовым отправлением 

Заявления и документы соответствуют 
предъявленным требованиям 

Представленное лично 

Заявления и документы не соответствуют 
предъявленным требованиям 

 

Отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления  

муниципальной услуги возвращается 
заявителю с указанием лично либо 

направляется в адрес заявителя 
сопроводительным письмом 

Регистрация заявления 

Документы составлены в соответствии 
с трудовым законодательством 

Проверка трудового договора (изменений в 
трудовой договор) на соответствие трудовому 

законодательству, иным нормативным правовым 
актам, содержащим нормы трудового права 

Регистрация факта заключения (прекращения) 
трудового договора (присвоение регистрационного 
номера, даты, проставление специального штампа, 
подписи на каждом экземпляре трудового договора 

(изменений в трудовой договор) 

Документы составлены с нарушением 
трудового законодательства 

Подготовка уведомления по результатам 
рассмотрения трудового договора 

(изменений в трудовой договор) письменно 
сообщает о нарушении трудового 

законодательства сторонам трудового 
договора в форме уведомления  

Выдача заявителю два зарегистрированных 
экземпляра трудового  договора с отметкой о 

регистрации факта его заключения 
(прекращения) 
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Прием заявления, наличие всех документов и их соответствие 
установленным требованиям уведомления о регистрации 

(об отказе в регистрации) соглашения, коллективного 

Заявление о регистрации  и документы 

Направленное почтовым отправлением 

Заявления и документы соответствуют 
предъявленным требованиям 

Представленное лично 

Заявления и документы не соответствуют 
предъявленным требованиям 

 

Отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления  

муниципальной услуги возвращается 
заявителю с указанием лично либо 

направляется в адрес заявителя 
сопроводительным письмом 

Регистрация заявления 

Документы составлены в соответствии 
с трудовым законодательством 

Проверка трудового договора (изменений в 
трудовой договор) на соответствие трудовому 

законодательству, иным нормативным правовым 
актам, содержащим нормы трудового права 

Регистрация факта заключения (прекращения) 
трудового договора (присвоение регистрационного 
номера, даты, проставление специального штампа, 
подписи на каждом экземпляре трудового договора 

(изменений в трудовой договор) 

Документы составлены с нарушением 
трудового законодательства 

Подготовка уведомления по результатам 
рассмотрения трудового договора 

(изменений в трудовой договор) письменно 
сообщает о нарушении трудового 

законодательства сторонам трудового 
договора в форме уведомления  

Выдача заявителю два зарегистрированных 
экземпляра трудового  договора с отметкой о 

регистрации факта его заключения 
(прекращения) 

Постановление администрации Советского района от «13» сентября 2017г. № 1884/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1075/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1075/НПА «Об 
утверждении Порядка выдачи согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несовершенно-
летним» изменения, изложив приложение 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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.09.2017 № 1884/НПА

Порядок выдачи согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несовершеннолет-
ним в Советском районе (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 
114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству».

1.2. Порядок определяет процедуры:
1.2.1. Выдачи согласий на заключение трудового договора с несовершеннолетним лицом, достиг-

шим возраста 14 лет, проживающим в Советском районе, получившим общее образование, для выполне-
ния легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование, 
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для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (далее согласие).

1.2.2. Выдачи разрешений на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 14 
лет, проживающим в Советском районе:

в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для уча-
стия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба для здоровья и нрав-
ственного развития;

со спортсменом для выполнения работы без ущерба для здоровья и нравственного развития (далее 
разрешение).

1.3. Выдача разрешений возможна только для участия несовершеннолетних, не достигших возраста 
14 лет, в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, цирках без ущерба здоровью и нравственному воспи-
танию и развитию.

В разрешении указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и 
другие условия, в которых несовершеннолетним может выполняться работа.

1.4. Выдача согласия возможна только для выполнения несовершеннолетними, достигшими возрас-
та 14 лет, в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью несовершеннолет-
него и не нарушающего процесса обучения.

2. Порядок подачи документов
2.1. Орган опеки и попечительства администрации Советского района выдает согласие для заклю-

чения трудового договора с лицом, получившим общее образование, и достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее об-
разование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения работ в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы.

2.1.1. Несовершеннолетний гражданин, достигший возраста 14 лет, подает заявление (приложение 1 
к настоящему Порядку) от своего имени с письменного согласия одного из родителей (законного предста-
вителя) для получения согласий.

2.1.2. Одновременно с заявлением на выдачу согласия представляются следующие документы (ко-
пии и их оригиналы):

свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
паспорт лица, достигшего возраста 14 лет;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт, постановление об уста-

новлении опеки (попечительства));
проект трудового договора или ходатайство предприятия, учреждения или организации (с указанием 

должности и характера трудовой деятельности);
медицинская справка (форма 086-у) о возможности выполнения несовершеннолетним предполагае-

мой работы, оформленная не более чем за 3 месяца до поступления на работу;
справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение несовершеннолетнего;
справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства (месту пребывания);
в случае разных фамилий несовершеннолетнего и его законного представителя - документы, под-

тверждающие родство и смену фамилий.
2.2. Орган опеки и попечительства администрации Советского района выдает разрешение для за-

ключения трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет:
в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для уча-

стия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба для здоровья и нрав-
ственного развития;

со спортсменом для выполнения работы без ущерба для здоровья и нравственного развития.
2.2.1. Один из родителей (законный представитель) несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

14 лет, обращается в орган опеки и попечительства администрации Советского района с заявлением (при-
ложение 2 к настоящему Порядку) о выдаче разрешения.

2.2.2. Одновременно с заявлением на выдачу разрешения представляются следующие документы 
(копии и их оригиналы):

свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт, постановление об уста-

новлении опеки (попечительства));
проект трудового договора или ходатайство предприятия, учреждения или организации (с указанием 

должности и характера трудовой деятельности), где планируется трудоустройство несовершеннолетнего;
медицинская справка (форма 086-у) о возможности выполнения несовершеннолетним предполагае-

мой работы, оформленная не более чем за 3 месяца до поступления на работу;
справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение несовершеннолетнего;
справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства (месту пребывания);
в случае разных фамилий несовершеннолетнего и его законного представителя - документы, под-

тверждающие родство и смену фамилий.
3. Порядок оформления и выдачи согласия (разрешения)
3.1. Согласие (разрешение) или мотивированный отказ в выдаче согласия (разрешения) оформля-
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ется в форме постановления администрации Советского района. В согласии (разрешении) указывается 
период работы, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия в ко-
торых может выполняться работа. 

3.2. Согласие (разрешение) либо мотивированный отказ выдается заявителю не позднее 15 рабочих 
дней со дня подачи заявления. 

3.3. Основанием для отказа в выдаче согласия (разрешения) является:
3.3.1. Непредставление документов, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.
3.3.2. Нарушение требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае устранения оснований для отказа в выдаче согласия (разрешения) заявитель вправе 

обратиться в орган опеки и попечительства администрации Советского района для получения согласия 
(разрешения) повторно в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3.5. Отказ в выдаче согласия (разрешения) может быть обжалован в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3.6. Согласие (разрешение) составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в управ-
лении опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского района, 
второй выдается заявителю.

3.7. Согласие (разрешение) регистрируется в органе опеки и попечительства администрации Совет-
ского района в журнале учета согласий (разрешений) на заключение трудового договора с несовершенно-
летними.

Приложение 1
к Порядку выдачи согласий

(разрешений) на заключение трудового
договора с несовершеннолетним

В орган опеки и попечительства
администрации Советского района

от____________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей))

 ____________________________________
(число, месяц, год рождения)

 обучающегося в _______________________
(школа №, класс),

смена обучения первая, вторая
(нужное подчеркнуть)

паспорт серия _________ № _____________
 выдан: кем ____________________________
дата выдачи___________________ ________
проживающего по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Советский район,
______________________________________
ул. ____________________, д. ____, кв. ____
тел.: сот. _________________, дом. ________

Заявление

Прошу выдать мне согласие на трудоустройство в __________________________________________
____________________________________________________________________________________

(учреждение, организация, куда намерен трудоустроиться  несовершеннолетний (-яя))
для выполнения работ в качестве _______________________________________________________
сроком с «___» ____________ года по «___» ____________ 20__ года.
Я, _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,    уточнение 

(обновление, изменение), использование своих персональных данных, содержащихся в настоящем заяв-
лении и в предоставленных мною документах.

Дата ________________                            Подпись __________________

Согласие родителя (законного представителя)
Я, _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. законного представителя: отец, мать, опекун, попечитель, 
приемный родитель нужное подчеркнуть)

паспортные данные: серия _________ № _________ выдан (кем) ________________________
________________________________________ дата выдачи ____________________________,
как законный представитель несовершеннолетнего (-ей)
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_______________________________________________________, __________ года рождения,
                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей))
даю ему (-ей) согласие на трудоустройство в ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
(учреждение, организация, куда намерен трудоустроиться   несовершеннолетний (-яя))
в качестве __________________________________________________________________________
сроком с «___» ____________ года по «___» ___________ 20___ года для выполнения в свободное 

от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его (её) здоровью, и без ущерба 
для освоения образовательной программы.

Дата ________________                            Подпись __________________

Приложение 2
к Порядку выдачи согласий

(разрешений) на заключение трудового
договора с несовершеннолетним

В орган опеки и попечительства
администрации Советского района

от _____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
паспорт серия __________ №_____________
выдан: кем ____________________________
________________ дата выдачи __________
проживающего по адресу: Советский район,

______________________________________
ул. (мкр.) _________________, д. ___, кв. ___
тел.: сот. _______________ дом. __________

Заявление

Прошу выдать разрешение моему (ей) сыну, дочери, опекаемому _____________________________
___________________________________________________________, ________________________
            (дата рождения)
обучающемуся (-йся) ___________________________________, __________, ______________
                                                                (школа №)                              (класс)       (смена обучения)
на трудоустройство в __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(учреждение, организация, куда намерен трудоустроиться несовершеннолетний (-яя))
для выполнения работ в качестве _______________________________________________________
сроком с «___» ____________ года по «___» ____________ 20___ года
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего  вре-

да его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы (в организациях кинематогра-
фии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, для участия в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произведений, заключение трудового договора со спортсменами).

Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование своих персональных данных, содержащихся в настоящем заявле-
нии и в представленных мною документах.

Дата «____» _______________ 201__ г.            Подпись __________________

Постановление администрации Советского от «13» сентября 2017г. № 1885/НПА «Об утверждении По-
рядка включения детей в систему персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей в Советском районе»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 –2020 годы», приказом Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 № 
1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3983 «О муниципальной программе «Развитие образования в Советском районе на 2015 - 2019 
годы», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок включения детей в систему персонифицированного финансирования дополни-
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тельного образования детей в Советском районе (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советского 

района» и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальному 

развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.09.2017 № 1885/НПА

Порядок включения детей в систему персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Советском районе

1. Настоящий Порядок определяет перечень документов для включения детей в систему персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей в Советском районе (далее система персо-
нифицированного финансирования), механизм согласования родителей (законных представителей) детей с 
условиями предоставления сертификата дополнительного образования, порядок принятия решения о вклю-
чении ребенка в систему персонифицированного финансирования, а также порядок извещения родителей 
(законных представителей) детей о принятом решении. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) сертификат дополнительного образования - именной документ, предоставляемый ребенку, подтверж-

дающий право родителей (законных представителей) ребенка на оплату услуг дополнительного образования 
в порядке и на условиях, определенных Правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденными приказом Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 № 
1224 (далее Правила);

2) оператор персонифицированного финансирования – участник системы персонифицированного фи-
нансирования, уполномоченный Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на осуществление методического, информационного сопровождения системы 
персонифицированного финансирования, проведение добровольной сертификации дополнительных обще-
образовательных программ, ведение реестров участников системы персонифицированного финансирования, 
проведение независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования, осу-
ществление управления системой персонифицированного финансирования в соответствии с Правилами;

3) поставщики образовательных услуг - образовательные организации Советского района, организации, 
осуществляющие обучение, и индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие программы, на территории Советского района;

4) информационная система персонифицированного финансирования - информационная система, соз-
даваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми - участниками системы персони-
фицированного финансирования поставщиков услуг дополнительного образования, образовательных про-
грамм, ведения учета использования сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур 
добровольной сертификации образовательных программ и иных процедур, предусмотренных Правилами.

3. Включение детей в систему персонифицированного финансирования осуществляется на основании 
заявления о включении в систему персонифицированного финансирования, которое содержит следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) место (адрес) регистрации ребенка;
4) данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии о наличии недостатков в физиче-

ском и (или) психологическом развитии, препятствующих получению образования без создания специальных 
условий (при наличии, по желанию родителя (законного представителя) ребенка);

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
6) контактная информация родителя (законного представителя) ребенка;
7) информация об ознакомлении родителя (законного представителя) ребенка с правилами персони-

фицированного финансирования и ответственностью за нарушение указанных правил.
4. Заявление, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, оформляется родителями (законными пред-

ставителями) детей, достигших возраста включения в систему персонифицированного финансирования, 
в письменной форме или машинописным способом и подается в муниципальное автономное учреждение 
«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера» (далее Упол-
номоченная организация).

5. При подаче заявления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, родителем (законным предста-
вителем) ребенка предъявляются следующие документы, необходимые для принятия решения о включении 
ребенка в систему персонифицированного финансирования:
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1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдава-
емое на период оформления паспорта ребенка;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя (закон-

ного представителя)).
6. Совместно с заявлением, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в Уполномоченную организа-

цию предоставляются копии документов, указанных в пункте 5  настоящего Порядка.
7. При подаче заявления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в Уполномоченную организацию 

родителями (законными представителями) ребенка подписывается согласие с условиями предоставления 
сертификата дополнительного образования, предусматривающими:

1) предоставление согласия на обработку предоставленных в заявлении персональных данных в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 
осуществления учета выбираемых образовательных программ, формирования договоров об обучении по об-
разовательным программам;

2) обязательство родителей (законных представителей) детей уведомлять Уполномоченную организа-
цию посредством личного обращения об изменениях сведений, предоставленных в соответствии с настоя-
щим Порядком, не позднее чем через 20 рабочих дней после соответствующих изменений.

8. Решение о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования принимается 
Уполномоченной организацией на основании рассмотрения документов, поданных родителем (законным 
представителем) ребенка.

9. Основания отказа включения ребенка в систему персонифицированного финансирования:
1) предоставление родителем (законным представителем) ребенка заведомо недостоверных сведений 

при подаче документов, предусмотренных настоящим Порядком;
2) отсутствие места (адреса) регистрации в Советском районе;
3) отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с условиями предоставления сер-

тификата дополнительного образования, указанными в пункте 7 настоящего Порядка;
4) наличие у ребенка сертификата дополнительного образования, предоставленного ранее (за исклю-

чением сертификата дополнительного образования, предоставленного в рамках региональной программы 
персонифицированного финансирования);

5) достижение соответствия числа предоставленных сертификатов дополнительного образования, ак-
туальных в соответствующем году, максимальному числу сертификатов дополнительного образования на 
соответствующий год, установленному программой персонифицированного финансирования, утвержденной 
постановлением администрации Советского района.

10. Уполномоченная организация в течение 3-х рабочих дней после получения документов, предусмо-
тренных настоящим Порядком, принимает решение о включении (об отказе включения) ребенка в систему 
персонифицированного финансирования и о предоставлении (об отказе в предоставлении) ребенку сертифи-
ката дополнительного образования. 

11. Уполномоченная организация извещает родителя (законного представителя) ребенка о принятом 
решении по электронной почте и (или) по телефону, указанным в заявлении о включении в систему персони-
фицированного финансирования. 

12. На основании принятого Уполномоченной организацией решения создается запись в Реестре сер-
тификатов дополнительного образования, выданных Уполномоченной организацией (далее Реестр выданных 
сертификатов), в который указывается номер сертификата, состоящий из 10 цифр, определяемый случайным 
образом, а также сведения о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка.

13. В течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения о включении ребенка в систему 
персонифицированного финансирования Уполномоченная организация подготавливает выписку из Реестра 
выданных сертификатов, содержащую сведения о номере сертификата дополнительного образования, фа-
милии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, а также уникальном пароле для входа в личный кабинет ин-
формационной системы персонифицированного финансирования (в случае использования информационной 
системы персонифицированного финансирования).

14. Выписка, указанная в пункте 13 настоящего Прядка, является подтверждением включения ребенка 
в систему персонифицированного финансирования и подлежит предоставлению родителю (законному пред-
ставителю) ребенка.

15. По запросу родителя (законного представителя) Уполномоченная организация подготавливает 
бланк сертификата по форме, определяемой оператором персонифицированного финансирования.

16. Родители (законные представители) детей, получивших сертификаты дополнительного образова-
ния, имеют право использовать сертификат дополнительного образования для оплаты услуг по обучению по 
любому модулю образовательной программы, для которой одновременно выполняются условия, установлен-
ные Правилами. 

17. При выборе образовательной программы и конкретного модуля образовательной программы роди-
тели (законные представители) детей обращаются к соответствующему поставщику образовательных услуг 
с предложением заключения договора об обучении по образовательной программе по выбранному модулю 
образовательной программы.

18. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Советском районе 
осуществляется в соответствии с Правилами.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Постановление избирательной комиссии муниципального образования городское поселение пио-
нерский от «11» сентября 2017 г. № 160 «О результатах выборов главы муниципального образова-

ния городского поселения Пионерский»

10 сентября 2017 года состоялись выборы на должность главы муниципального образования город-
ского  поселения Пионерский.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах главы муниципального образования городского поселения Пионерский путем сумми-
рования, содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образования городское 
поселение Пионерский определила, что в выборах приняло участие 2468 избирателей или 61,48% от чис-
ла избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Голоса избирате-
лей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за ЗУБЧИК Венеру  Сагитовну подано 1510 голосов избирателей;
за КАЖУРО Александра  Владимировича подано 15 голосов избирателей;
за ХВАНА Дмитрия  Евгеньевича подано 8 голосов избирателей;
за ХИЛЬМАНА Александра    Александровича подано 773 голоса  избирателей;
за ЯКОВЛЕВА Александра   Николаевича подано 109 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.06.2011 № 33-оз «О выборах глав 
муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5.02.2009 года №335 «О возложении 
полномочий Избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Пионерский на 
территориальную избирательную комиссию Советского района» избирательная комиссия муниципальное 
образование городское поселение Пионерский постановляет:

1. Признать выборы главы муниципального образования городского  поселения Пионерский состо-
явшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муниципального образования 
городского  поселения Пионерский о результатах выборов главы муниципального образования городского  
поселения Пионерский от 11 сентября 2017 года.

3. Считать избранным на должность главы муниципального образования городского поселения Пио-
нерский ЗУБЧИК Венеру  Сагитовну.

4. Известить ЗУБЧИК Венеру  Сагитовну об избрании на должность главы муниципального образо-
вания городского  поселения Пионерский. 

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов главы 
муниципального образования городское поселение Пионерский в газете «Первая Советская».

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования
городское поселение Пионерский                                                                          Г.А. Кайсина

Секретарь
избирательной комиссии 
муниципального образования
городское поселение Пионерский                                                                         И.В.Кувалдина

Постановление окружная избирательная комиссия по  многомандатному избирательному округу 
№ 1 от «11» сентября 2017 г. №161 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-

го поселения Пионерский  четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1»

10 сентября 2017 года состоялись  выборы депутатов Совета депутатов городского  поселения Пио-
нерский  четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1.

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на  выборах депутатов Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 путем суммирования содержащихся в нем данных окружная 
избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу №1 определила, что в выборах при-
няло участие 1220 избирателей или 62,24% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за КАРАЧАРСКОВУ Ирину  Михайловну подано 733 голоса избирателей;
за КУЛИКОВУ Марину Сергеевну подано 665 голосов избирателей;
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за ПОДОРОЖНЫХ Владимира Павловича подано 699 голосов  избирателей;
за РОМАНОВА Юрия Петровича подано 320 голосов избирателей;
за САЙКИНУ Светлану  Владимировну подано 210 голосов избирателей;
за СИДОРОВА Павла Сергеевича подано 245 голосов избирателей;
за СОКОЛОВУ Светлану  Владимировну подано 588 голосов избирателей;
за ФАРХУТДИНОВА Рустама  Захитовича подано 477 голосов избирателей;
за ХИЛЬМАНА Николая Александровича подано 362 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 25, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района от 21 июня 2017 
года №8 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по  многомандатному избира-
тельному округу №1, многомандатному избирательному округу №2 по выборам депутатов  Совета депу-
татов городского поселения Пионерский четвертого созыва на территориальную избирательную комиссию 
Советского района» окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу №1  
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу №1 от 11 сентября 2017 года.

3. Считать избранными депутатами Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1 КАРАЧАРСКОВУ Ирину  Михайловну, КУЛИКОВУ 
Марину Сергеевну, ПОДОРОЖНЫХ Владимира Павловича СОКОЛОВУ Светлану  Владимировну, ФАР-
ХУТДИНОВА Рустама  Захитовича.

4. Известить КАРАЧАРСКОВУ Ирину  Михайловну, КУЛИКОВУ Марину Сергеевну, ПОДОРОЖНЫХ 
Владимира Павловича, СОКОЛОВУ Светлану  Владимировну, ФАРХУТДИНОВА Рустама  Захитовича об 
избрании депутатом Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по много-
мандатному избирательному округу № 1 в газете «Первая Советская».

Председатель 
окружной избирательной комиссии по
многомандатному избирательному округу №1                                                                           Г.А. Кайсина

Секретарь
окружной избирательной комиссии по
многомандатному избирательному округу №1                                                                                  И.В.Кувалдина 

Постановление окружная избирательная комиссия по  многомандатному избирательному округу 
№ 2 от «11» сентября 2017 г. №162 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-

го поселения Пионерский  четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2»

10 сентября 2017 года состоялись  выборы депутатов Совета депутатов городского  поселения Пио-
нерский  четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2.

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на  выборах депутатов Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №2 путем суммирования содержащихся в нем данных окружная 
избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу №2 определила, что в выборах при-
няло участие 1248 избирателей или 60,76% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за ИГЛИНУ Валентину Николаевну подано 550 голосов  избирателей;
за СЕГНИЦ Екатерину Викторовну подано 99 голосов избирателей;
за СЕМЁНОВУ Ольгу Александровну подано 368 голосов избирателей;
за СИБГАТУЛИНУ Оксану Сергеевну подано 638 голосов избирателей;
за СТРАХОВА Александра Сергеевича подано 420 голосов избирателей;
за ТАКУНЦЕВА Дениса Аркадьевича подано 178 голосов избирателей;
за ТАТАРЧУКА  Ивана Сергеевича подано 692 голоса  избирателей;
за УЛЯШЕВУ  Разиду Закариевну подан 541 голос  избирателей;
за ХИЛЬМАНА Александра  Александровича подано 435 голосов избирателей;
за ШУМИЛОВА Евгения Николаевича подано 637 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 25, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
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- Югре», постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района от 21 июня 2017 
года №8 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по  многомандатному избира-
тельному округу №1, многомандатному избирательному округу №2 по выборам депутатов  Совета депу-
татов городского поселения Пионерский четвертого созыва на территориальную избирательную комиссию 
Советского района» окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу №2  
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу №2 от 11 сентября 2017 года.

3. Считать избранными депутатами Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №2 ИГЛИНУ Валентину Николаевну, СИБГАТУЛИНУ 
Оксану Сергеевну, ТАТАРЧУКА  Ивана Сергеевича, УЛЯШЕВУ  Разиду Закариевну, ШУМИЛОВА Евгения 
Николаевича.

4. Известить ИГЛИНУ Валентину Николаевну, СИБГАТУЛИНУ Оксану Сергеевну, ТАТАРЧУКА  Ивана 
Сергеевича, УЛЯШЕВУ  Разиду Закариевну, ШУМИЛОВА Евгения Николаевича об избрании депутатом 
Совета депутатов городского  поселения Пионерский  четвертого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по много-
мандатному избирательному округу №2 в газете «Первая Советская».

Председатель 
окружной избирательной комиссии по
многомандатному избирательному округу №2                                                                           Г.А. Кайсина

Секретарь
окружной избирательной комиссии по
многомандатному избирательному округу №2                                                                                  И.В.Кувалдина 

Постановление окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу 
№ 1 от «11» сентября 2017 г. №163 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов городско-
го поселения Зеленоборск  четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1»

10 сентября 2017 года состоялись  выборы депутатов Совета депутатов городского  поселения Зе-
леноборск  четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1.

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на  выборах депутатов Совета депутатов городского  поселения Зеленоборск  четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 путем суммирования содержащихся в нем данных окружная 
избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу №1 определила, что в выборах при-
няло участие 699 избирателей или 43,09% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за АЛЕКСАНДРОВА Алексея  Ивановича подано 319 голосов избирателей;
за БАЯНОВА Василия  Алексеевича подано 228 голосов избирателей;
за ВАЗЕЙКИНА Сергея  Львовича подано 225 голосов избирателей;
за ВОЗНИЩУК Анастасию Михайловну подано 54 голоса  избирателей;
за ВОРОНИНУ Наталью Александровну подано 315 голосов избирателей;
за ГРИГОРЬЕВА Олега Анатольевича подано 208 голосов избирателей;
за ЗАХАРОВА Константина  Ивановича подан 61 голос избирателей;
за НОВРУЗОВА Али   Вилаят оглы подано 344 голоса  избирателей;
за ПИЩИК Екатерину Леонидовну подано 267 голосов избирателей;
за ПОНКРАТОВА Алексея  Алексеевича подан 361 голос избирателей;
за ПОТАПОВА Николая Петровича подано 308 голосов избирателей;
за СОСНИНА Андрея Александровича подано 259 голосов  избирателей;
за СТЕПАНОВУ Наталью Петровну подано 205 голосов избирателей;
за ЯКОВКИНА Дмитрия  Владимировича подано 378 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 25, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района от 21 июня 2017 
года №9 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по  многомандатному избиратель-
ному округу №1, по выборам депутатов  Совета депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого 
созыва на территориальную избирательную комиссию Советского района» окружная избирательная ко-
миссия по многомандатному избирательному округу №1 постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского  поселения Зеленоборск четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
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2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу №1 от 11 сентября 2017 года.

3. Считать избранными депутатами Совета депутатов городского  поселения Зеленоборск  чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 АЛЕКСАНДРОВА Алексея  Ивановича, 
БАЯНОВА Василия  Алексеевича, ВАЗЕЙКИНА Сергея  Львовича, ВОРОНИНУ Наталью Александровну, 
НОВРУЗОВА Али   Вилаят оглы, ПИЩИК Екатерину Леонидовну, ПОНКРАТОВА Алексея  Алексеевича, ПО-
ТАПОВА Николая Петровича, СОСНИНА Андрея Александровича, ЯКОВКИНА Дмитрия  Владимировича.

4. Известить АЛЕКСАНДРОВА Алексея  Ивановича, БАЯНОВА Василия  Алексеевича, ВАЗЕЙКИНА 
Сергея  Львовича, ВОРОНИНУ Наталью Александровну, НОВРУЗОВА Али   Вилаят оглы, ПИЩИК Екатери-
ну Леонидовну, ПОНКРАТОВА Алексея  Алексеевича, ПОТАПОВА Николая Петровича, СОСНИНА Андрея 
Александровича, ЯКОВКИНА Дмитрия  Владимировича об избрании депутатом Совета депутатов город-
ского  поселения Зеленоборск  четвертого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по много-
мандатному избирательному округу №1 в газете «Первая Советская».

Председатель 
окружной избирательной комиссии по
многомандатному избирательному округу №1                                                                           Г.А. Кайсина

Секретарь
окружной избирательной комиссии по
многомандатному избирательному округу №1                                                                                  И.В.Кувалдина 

Постановление избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Пио-
нерский от «11» сентября 2017 г. № 164 «Об общих результатах выборов депутатов Совета депута-

тов городского поселения Пионерский четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением  Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры от 5 февраля 2009 года №335 «О возложении полномочий Избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение Пионерский на территориальную избира-
тельную комиссию Советского района», на основании протоколов о результатах голосования окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский по 
многомандатным  избирательным округам  №1 №2, избирательная комиссия муниципальное образование 
городское поселение Пионерский постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва избрано 
10 депутатов (приложение к настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов в газете 
«Первая Советская» и разместить на официальном сайте Советского района в разделе территориальная 
избирательная комиссия Советского района.

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования
городское поселение Пионерский                                                                          Г.А. Кайсина

Секретарь
избирательной комиссии 
муниципального образования
городское поселение Пионерский                                                                             И.В.Кувалдина 
 

Приложение 1 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  Советского района
от 11.09.2017 г. №164

Список депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ №1
1. КАРАЧАРСКОВА Ирина  Михайловна 
2. КУЛИКОВА Марина Сергеевна 
3. ПОДОРОЖНЫХ Владимир Павлович 
4. СОКОЛОВА Светлана  Владимировна 
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5. ФАРХУТДИНОВ Рустам  Захитович

Многомандатный избирательный округ №2
1. ИГЛИНА Валентина Николаевна
2. СИБГАТУЛИНА Оксана Сергеевна
3. ТАТАРЧУК  Иван Сергеевич 
4. УЛЯШЕВА  Разида Закариевна 
5. ШУМИЛОВ Евгений Николаевич

Постановление избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 
Зеленоборск от «11» сентября 2017 г. № 165 Об общих результатах выборов депутатов Совета 

депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры от 5 февраля 2009 года №332 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение Зеленоборск на территориальную избира-
тельную комиссию Советского района», на основании протокола о результатах голосования окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск   по 
многомандатному  избирательному округу  №1, избирательная комиссия муниципальное образование го-
родское поселение Зеленоборск постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого созыва избрано 
10 депутатов (приложение к настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов в газете 
«Первая Советская» и разместить на официальном сайте Советского района в разделе территориальная 
избирательная комиссия Советского района.

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования
городское поселение Зеленоборск                                                                         Г.А. Кайсина

Секретарь
избирательной комиссии 
муниципального образования
городское поселение Зеленоборск                                                                         И.В.Кувалдина

Приложение 1 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  Советского района
от 11.09.2017 г. №165

Список депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ №1
1. АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович 
2. БАЯНОВ Василий  Алексеевич
3. ВАЗЕЙКИН Сергей  Львович
4. ВОРОНИНА Наталья Александровна
5. НОВРУЗОВ Али   Вилаят оглы 
6. ПИЩИК Екатерина Леонидовна 
7. ПОНКРАТОВ Алексей  Алексеевич
8.  ПОТАПОВ Николай  Петрович 
9. СОСНИН Андрей Александрович
10. ЯКОВКИН Дмитрий Владимирович

Экземпляр № 1  
Выборы главы городского поселения Пионерский

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования городского поселения Пионерский о ре-

зультатах выборов главы муниципального образования городского поселения Пионерский 
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Число участковых избирательных комиссий - 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов - 2

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 4 0 1 4 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
0 0 3 9 7 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 6 6 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 2 2 1 9 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 8 4 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 5 0 1 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
0 0 0 0 8 4 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 2 3 8 4 
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 5 3 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 4 1 5 

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

 
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных 

в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Зубчик Венера Сагитовна 0 0 1 5 1 0 
13 Кажуро Александр Владимирович 0 0 0 0 1 5 
14 Хван Дмитрий Евгеньевич 0 0 0 0 0 8 
15 Хильман Александр Александрович 0 0 0 7 7 3 
16 Яковлев Александр Николаевич 0 0 0 1 0 9 

 Приняло участие в голосовании
абсолютное: 2468
в процентах: 61,48%
В соответствии со статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа «О выборах глав муници-

пальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе населением» Зубчик Венера Сагитовна,  полу-
чивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов избирателей принявших участие 
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в голосовании признан избранным главой муниципального образования городского поселения Пионерский.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования:
Кайсина Г.А. 

Зам.председателя: 
Волкова Л.В.  

Секретарь: 
Кувалдина И.В.  

Член:
Бабикова Н.А.  
Бразгина Е.Ю.  
Галичева Г.А.  
Гариев И.Г.  
Жгунова О.А.  
Крайнов В.В.  
Никифорова О.В.  
Половникова Т.В.  

Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 20 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого созыва
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному 

округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 0 1 6 2 2 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
0 0 0 1 6 2 1 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 1 7 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 0 0 6 3 8 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 0 4 4 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0 0 0 9 2 2 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 0 0 0 4 4 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 0 0 6 5 5 
10 Число недействительных бюллетеней  0 0 0 0 0 3 6 
11 Число действительных бюллетеней  0 0 0 0 6 6 3 

11ж Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 0 1 6 2 2 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
0 0 0 1 6 2 1 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 1 7 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 0 0 6 3 8 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 0 4 4 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0 0 0 9 2 2 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 0 0 0 4 4 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 0 0 6 5 5 
10 Число недействительных бюллетеней  0 0 0 0 0 3 6 
11 Число действительных бюллетеней  0 0 0 0 6 6 3 

11ж Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приняло участие в голосовании
абсолютное: 699
в процентах: 43,09%
В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О выборах де-

путатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» Александров Алексей Иванович

Баянов Василий Алексеевич
Вазейкин Сергей Львович
Воронина Наталья Александровна
Новрузов Али Вилаят оглы
Пищик Екатерина Леонидовна
Понкратов Алексей Алексеевич
Потапов Николай Петрович
Соснин Андрей Александрович
Яковкин Дмитрий Владимирович, которые  получили  наибольшее  число  голосов  избирателей,  

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Александров Алексей Иванович 0 0 0 0 3 1 9 
13 Баянов Василий Алексеевич 0 0 0 0 2 2 8 
14 Вазейкин Сергей Львович 0 0 0 0 2 2 5 
15 Вознищук Анастасия Михайловна 0 0 0 0 0 5 4 
16 Воронина Наталья Александровна 0 0 0 0 3 1 5 
17 Григорьев Олег Анатольевич 0 0 0 0 2 0 8 
18 Захаров Константин Иванович 0 0 0 0 0 6 1 
19 Новрузов Али Вилаят оглы 0 0 0 0 3 4 4 
20 Пищик Екатерина Леонидовна 0 0 0 0 2 6 7 
21 Понкратов Алексей Алексеевич 0 0 0 0 3 6 1 
22 Потапов Николай Петрович 0 0 0 0 3 0 8 
23 Соснин Андрей Александрович 0 0 0 0 2 5 9 
24 Степанова Наталья Петровна 0 0 0 0 2 0 5 
25 Яковкин Дмитрий Владимирович 0 0 0 0 3 7 8 
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Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному 

округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

принявших   участие   в  голосовании, признаны избранными депутатами Совета депутатов городского 
поселения Зеленоборск по многомандатному избирательному округу № 1

Председатель избирательной комиссии муниципального образования:
Кайсина Г.А. 

Зам.председателя: 
Волкова Л.В.  

Секретарь: 
Кувалдина И.В.  

Член:
Бабикова Н.А.  
Бразгина Е.Ю.  
Галичева Г.А.  
Гариев И.Г.  
Жгунова О.А.  
Крайнов В.В.  
Никифорова О.В.  
Половникова Т.В.  

Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 22 минут

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 0 1 9 6 0 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
0 0 0 1 9 4 6 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 9 7 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 0 1 0 8 2 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 0 4 1 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0 0 0 7 2 6 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 0 0 0 4 1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 0 1 1 7 9 
10 Число недействительных бюллетеней  0 0 0 0 0 3 1 
11 Число действительных бюллетеней  0 0 0 1 1 8 9 

11ж Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Карачарскова Ирина Михайловна 0 0 0 0 7 3 3 
13 Куликова Марина Сергеевна 0 0 0 0 6 6 5 
14 Подорожных Владимир Павлович 0 0 0 0 6 9 9 
15 Романов Юрий Петрович 0 0 0 0 3 2 0 
16 Сайкина Светлана Владимировна 0 0 0 0 2 1 0 
17 Сидоров Павел Сергеевич 0 0 0 0 2 4 5 
18 Соколова Светлана Владимировна 0 0 0 0 5 8 8 
19 Фархутдинов Рустам Захитович 0 0 0 0 4 7 7 
20 Хильман Николай Александрович 0 0 0 0 3 6 2 

 Приняло участие в голосовании
абсолютное: 1220
в процентах: 62,24%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» Карачарскова Ирина Михайловна

Куликова Марина Сергеевна
Подорожных Владимир Павлович
Соколова Светлана Владимировна
Фархутдинов Рустам Захитович, которые  получили  наибольшее  число  голосов  избирателей,  

принявших   участие   в  голосовании, признаны избранными депутатами Совета депутатов городского 
поселения Пионерский по многомандатному избирательному округу № 1

Председатель избирательной комиссии муниципального образования:
Кайсина Г.А. 

Зам.председателя: 
Волкова Л.В.  

Секретарь: 
Кувалдина И.В.  

Член:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 0 1 9 6 0 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
0 0 0 1 9 4 6 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 9 7 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 0 1 0 8 2 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 0 4 1 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0 0 0 7 2 6 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 0 0 0 4 1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 0 1 1 7 9 
10 Число недействительных бюллетеней  0 0 0 0 0 3 1 
11 Число действительных бюллетеней  0 0 0 1 1 8 9 

11ж Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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Бабикова Н.А.  
Бразгина Е.Ю.  
Галичева Г.А.  
Гариев И.Г.  
Жгунова О.А.  
Крайнов В.В.  
Никифорова О.В.  
Половникова Т.В.  

Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 25 минут

Экземпляр №  1  

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному 

округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 0 2 0 5 4 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
0 0 0 2 0 2 4 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 6 9 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 0 1 1 3 7 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 0 4 3 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0 0 0 7 7 5 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 0 0 0 4 3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 0 1 2 0 5 
10 Число недействительных бюллетеней  0 0 0 0 0 3 4 
11 Число действительных бюллетеней  0 0 0 1 2 1 4 

11ж Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Иглина Валентина Николаевна 0 0 0 0 5 5 0 
13 Сегниц Екатерина Викторовна 0 0 0 0 0 9 9 
14 Семѐнова Ольга Александровна 0 0 0 0 3 6 8 
15 Сибгатулина Оксана Сергеевна 0 0 0 0 6 3 8 
16 Страхов Александр Сергеевич 0 0 0 0 4 2 0 
17 Такунцев Денис Аркадьевич 0 0 0 0 1 7 8 
18 Татарчук Иван Сергеевич 0 0 0 0 6 9 2 
19 Уляшева Разида Закариевна 0 0 0 0 5 4 1 
20 Хильман Александр Александрович 0 0 0 0 4 3 5 
21 Шумилов Евгений Николаевич 0 0 0 0 6 3 7 
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 0 2 0 5 4 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
0 0 0 2 0 2 4 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 6 9 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 0 1 1 3 7 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 0 4 3 

7 Число погашенных бюллетеней  0 0 0 0 7 7 5 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 0 0 0 4 3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 0 1 2 0 5 
10 Число недействительных бюллетеней  0 0 0 0 0 3 4 
11 Число действительных бюллетеней  0 0 0 1 2 1 4 

11ж Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Иглина Валентина Николаевна 0 0 0 0 5 5 0 
13 Сегниц Екатерина Викторовна 0 0 0 0 0 9 9 
14 Семѐнова Ольга Александровна 0 0 0 0 3 6 8 
15 Сибгатулина Оксана Сергеевна 0 0 0 0 6 3 8 
16 Страхов Александр Сергеевич 0 0 0 0 4 2 0 
17 Такунцев Денис Аркадьевич 0 0 0 0 1 7 8 
18 Татарчук Иван Сергеевич 0 0 0 0 6 9 2 
19 Уляшева Разида Закариевна 0 0 0 0 5 4 1 
20 Хильман Александр Александрович 0 0 0 0 4 3 5 
21 Шумилов Евгений Николаевич 0 0 0 0 6 3 7 

 Приняло участие в голосовании
абсолютное: - 1248
в процентах: - 60,76%
В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О выборах де-

путатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» Иглина Валентина Николаевна

Сибгатулина Оксана Сергеевна
Татарчук Иван Сергеевич
Уляшева Разида Закариевна
Шумилов Евгений Николаевич, которые  получили  наибольшее  число  голосов  избирателей,  при-

нявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами Совета депутатов городского поселения 
Пионерский по многомандатному избирательному округу № 2.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования:
Кайсина Г.А. 

Зам.председателя: 
Волкова Л.В.  

Секретарь: 
Кувалдина И.В.  

Член:
Бабикова Н.А.  
Бразгина Е.Ю.  
Галичева Г.А.  
Гариев И.Г.  
Жгунова О.А.  
Крайнов В.В.  
Никифорова О.В.  
Половникова Т.В.  

Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 27 минут
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«Выборы главы городского поселения Пионерский 10 сентября 2017 года» 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

о результатах выборов главы муниципального образования городского поселения Пионерский 

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования - 2

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К 
№

15
0 

У
И

К 
№

15
1 

И
то

го
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1960 2054 004014 

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1946 2024 003970 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0097 0069 000166 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования 

0000 0000 000000 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1082 1137 002219 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

0041 0043 000084 

7 Число погашенных бюллетеней 0726 0775 001501 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0041 0043 000084 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1179 1205 002384 

10 Число недействительных бюллетеней 0019 0034 000053 
11 Число действительных бюллетеней 1201 1214 002415 

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 
12 Зубчик Венера Сагитовна 0765 0745 001510 
13 Кажуро Александр Владимирович 0005 0010 000015 
14 Хван Дмитрий Евгеньевич 0003 0005 000008 
15 Хильман Александр Александрович 0382 0391 000773 
16 Яковлев Александр Николаевич 0046 0063 000109 

 Председатель 
территориальной избирательной комиссии                           Кайсина Г.А.

Секретарь                                                  Кувалдина И.В.

Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

«Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого созыва 
10 сентября 2017 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

13
9 

И
то

го
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 1622 001622 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1621 001621 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0017 000017 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (окружной избирательной 
комиссии) 

0000 000000 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования 0638 000638 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0044 000044 

7 Число погашенных бюллетеней  0922 000922 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования  0044 000044 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0655 000655 

10 Число недействительных бюллетеней  0036 000036 
11 Число действительных бюллетеней  0663 000663 

11ж Число утраченных бюллетеней  0000 000000 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Александров Алексей Иванович 0319 000319 
13 Баянов Василий Алексеевич 0228 000228 
14 Вазейкин Сергей Львович 0225 000225 
15 Вознищук Анастасия Михайловна 0054 000054 
16 Воронина Наталья Александровна 0315 000315 
17 Григорьев Олег Анатольевич 0208 000208 
18 Захаров Константин Иванович 0061 000061 
19 Новрузов Али Вилаят оглы 0344 000344 
20 Пищик Екатерина Леонидовна 0267 000267 
21 Понкратов Алексей Алексеевич 0361 000361 
22 Потапов Николай Петрович 0308 000308 
23 Соснин Андрей Александрович 0259 000259 
24 Степанова Наталья Петровна 0205 000205 
25 Яковкин Дмитрий Владимирович 0378 000378 

 Председатель 
территориальной избирательной комиссии                           Кайсина Г.А.

Секретарь                                                  Кувалдина И.В.

Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
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Председатель 
территориальной избирательной комиссии                           Кайсина Г.А.

Секретарь                                                  Кувалдина И.В.

Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

«Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва 
10 сентября 2017 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

15
0 

И
то

го
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 1960 001960 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1946 001946 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0097 000097 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования (окружной избирательной комиссии) 

0000 000000 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования 1082 001082 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0041 000041 

7 Число погашенных бюллетеней  0726 000726 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования  0041 000041 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 1179 001179 

10 Число недействительных бюллетеней  0031 000031 
11 Число действительных бюллетеней  1189 001189 

11ж Число утраченных бюллетеней  0000 000000 
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Карачарскова Ирина Михайловна 0733 000733 
13 Куликова Марина Сергеевна 0665 000665 
14 Подорожных Владимир Павлович 0699 000699 
15 Романов Юрий Петрович 0320 000320 
16 Сайкина Светлана Владимировна 0210 000210 
17 Сидоров Павел Сергеевич 0245 000245 
18 Соколова Светлана Владимировна 0588 000588 
19 Фархутдинов Рустам Захитович 0477 000477 
20 Хильман Николай Александрович 0362 000362 
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«Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва 
10 сентября 2017 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

15
1 

И
то

го
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 2054 002054 

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2024 002024 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0069 000069 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 

в помещении избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

0000 000000 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования 1137 001137 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0043 000043 

7 Число погашенных бюллетеней  0775 000775 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0043 000043 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 1205 001205 

10 Число недействительных бюллетеней  0034 000034 
11 Число действительных бюллетеней  1214 001214 
11
ж 

Число утраченных бюллетеней  0000 000000 

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Иглина Валентина Николаевна 0550 000550 
13 Сегниц Екатерина Викторовна 0099 000099 
14 Семѐнова Ольга Александровна 0368 000368 
15 Сибгатулина Оксана Сергеевна 0638 000638 
16 Страхов Александр Сергеевич 0420 000420 
17 Такунцев Денис Аркадьевич 0178 000178 
18 Татарчук Иван Сергеевич 0692 000692 
19 Уляшева Разида Закариевна 0541 000541 
20 Хильман Александр Александрович 0435 000435 
21 Шумилов Евгений Николаевич 0637 000637 

 
Председатель 
территориальной избирательной комиссии                           Кайсина Г.А.

Секретарь                                                  Кувалдина И.В.

Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
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