
220 (6804), 23 íîÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ6

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

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÊÀØÁÐÀÇÈÅÂ ÃÀÇÈÍÓÐ ÐÀÂÈËÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹20 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810867169000236

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

Êàíäèäàò Ã.Ð. Êàøáðàçèåâ, 26.10.2016 ã.

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

Êàíäèäàò Â.Å. Íèêàíäðîâ, 26.10.2016 ã.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÍÈÊÀÍÄÐÎÂ ÂÀÄÈÌ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹2 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810567169000170

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÂËÀÄÈ ÂÈÊÒÎÐÈß ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÂÍÀ

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹22 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810867169000061

Êàíäèäàò  Â.Â. Âëàäè, 26.10.2016 ã.

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10200,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 10200,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 10200,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80 0,00  

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

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

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 10200,00  
в том числе 

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

избирателей 
200 0,00  

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

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 10200,00  

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

характера 
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 0,00  

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 73006,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 73006,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 73006,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80 0,00  

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

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

установленного порядка 
130 0,00  

из них 

установленного порядка 
из них 

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

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 73006,00  
в том числе 

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

избирателей 
200 0,00  

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

изданий 
220 52527,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 20479,00  

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

характера 
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 0,00  

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

290 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000,0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80 0,00  

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

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

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 100,00  
в том числе 

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

избирателей 
200 0,00  

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

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 0,00  

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

характера 
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 100,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 900,00  

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

290 0,00  

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
7220 (6804), 23 íîÿáðÿ 2016 ã.

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

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÁÛ×ÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹2 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810967169000165

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

Êàíäèäàò À.Ì. Áû÷åíêî, 26.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00  

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

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80 0,00  

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

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

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  

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

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

избирателей 
200 0,00  

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

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 00,00  

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

характера 
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 0,00  

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

290 0,00  

 

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÁÈÒÓÍÎÂ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹24 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810667169000180

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

Êàíäèäàò Ñ.Â. Áèòóíîâ, 26.10.2016 ã.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00  

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

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80 0,00  

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

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

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 0,00  

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

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

избирателей 
200 0,00  

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

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 00,00  

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

характера 
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

280 0,00  

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

290 0,00  

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.11.2016 ¹1680
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå

ðàçãðàíè÷åíà, â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò
27.07.2010 ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã», ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.05.2011 ¹569
«Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-
ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â àðåíäó áåç ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.04.2016
¹450 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â àðåíäó».

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

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ
ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ò.À. Øèëîâó.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.11.2016 ¹1680

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî ðåãëàìåíòà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñ-
òàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà, â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ» (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò)
óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðà-
òèâíûõ äåéñòâèé äåïàðòàìåíòà ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå - äåïàðòàìåíò),
à òàêæå ïîðÿäîê åãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâè-
òåëÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëå-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàç-
ãðàíè÷åíà, â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ»
(äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

Êðóã çàÿâèòåëåé
2. Çàÿâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà,
â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè (äàëåå - çàÿâèòåëè).

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îò èìåíè çàÿâèòåëåé âïðàâå îáðàòèòüñÿ
èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â
ñèëó çàêîíà, èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè íà îñíî-
âàíèè äîâåðåííîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ
î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ,
ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêàõ ðàáîòû,
àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêòðîííîé
ïî÷òû îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþ-

ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

äåïàðòàìåíòîì.
Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðà-

âî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû, ÷àñàõ
ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû äåïàðòàìåíòà:

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

- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí/ôàêñ ïðèåìíîé:
(3466) 24-15-11;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

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

ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: âòîðíèê ñ 16.00 äî 18.00

÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.n-

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

vartovsk.ru.
Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì äåïàðòà-

ìåíòà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè (äàëåå - óïðàâëåíèå).

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

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628605, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêàÿ, 40 (îôèñû 3-6);

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: (3466) 43-70-95;
43-61-60; 43-67-37;

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.


