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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 июня 2019 г. № 183-ПА             г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка расПределения, 

ПредОставления и расхОдОвания иных 
межбюджетных трансфертОв из бюджета 

мунициПальнОгО ОбразОвания ПурОвский райОн 
бюджетам мунициПальных ОбразОваний гОрОдских 

и сельских ПОселений ПурОвскОгО райОна 
на финансОвОе ОбесПечение ПОдгОтОвки 

и ПрОведения мунициПальных выбОрОв, местнОгО 
референдума, гОлОсОвания ПО Отзыву деПутата, 

члена выбОрнОгО Органа местнОгО самОуПравления, 
выбОрнОгО дОлжнОстнОгО лица местнОгО 

самОуПравления, гОлОсОвания ПО вОПрОсам 
изменения границ мунициПальнОгО ОбразОвания, 

ПреОбразОвания мунициПальнОгО ОбразОвания
в соответствии с пунктом 6.9 Порядка предоставления и рас-

ходования субсидии из окружного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в ямало-ненецком автономном округе 
на финансовое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования, 
утвержденного постановлением Правительства ямало-ненец-
кого автономного округа от 27.11.2018 № 1193-П 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок распределения, предостав-

ления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Пуровский район бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений Пу-
ровского района на финансовое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования.

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции района:

- от 04.04.2012 № 84-Пг «Об утверждении Порядка распре-
деления, предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Пуров-
ский район бюджетам муниципальных образований городских 
и сельских поселений Пуровского района на финансовое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования»;

- от 20.06.2014 № 100-Па «О внесении изменений в Порядок 
распределения, предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Пуровский район бюджетам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Пуровского района на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования, утвержденный по-
становлением администрации района от 04.04.2012 № 84-Пг».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района, руководи-
теля аппарата и.а. судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 10 июня 2019 г. № 183-ПА

Порядок распределения, предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Пуровский район 

бюджетам муниципальных образований городских и 
сельских поселений Пуровского района на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования,
 преобразования муниципального образования 

(далее – Порядок)

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок регламентирует условия и порядок 

предоставления, распределения и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования Пуровский район (далее – бюджет района) бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений 
Пуровского района на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования (далее – иные межбюджетные трансферты), и 
содержит в том числе:

- цели предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- порядок заключения соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов;
- условия предоставления и расходования иных межбюджет-

ных трансфертов;
- порядок оценки эффективности и результативности исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов;
- порядок представления отчетности об исполнении условий 

предоставления (расходования) иных межбюджетных транс-
фертов;

- основания и порядок применения мер финансовой ответствен-
ности и порядок возврата иных межбюджетных трансфертов.

1.2. в целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

уполномоченный орган – главный распорядитель бюджетных 
средств, наделенный полномочиями по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов. уполномоченным органом явля-
ется администрация Пуровского района;

получатель иных межбюджетных трансфертов – муниципаль-
ное образование в лице уполномоченного органа местного са-
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моуправления, заключившего с уполномоченным органом со-
глашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 
Под муниципальным образованием в рамках настоящего Поряд-
ка понимается городское или сельское поселение Пуровского 
района;

соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов (далее – соглашение) – соглашение, заключаемое между 
получателем иных межбюджетных трансфертов и уполномочен-
ным органом.

II. Цели предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

иные межбюджетные трансферты предоставляется бюдже-
там муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
полномочий по финансовому обеспечению подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования.

III. Порядок заключения 
соглашений

3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании соглашения по форме согласно при-
ложению № 1.

3.2. соглашение должно быть заключено в сроки:
- в отношении иных межбюджетных трансфертов, распреде-

ление которых по муниципальным образованиям утверждено 
решением районной думы о бюджете района на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, – до 1 марта текущего 
финансового года;

- в отношении иных межбюджетных трансфертов, по которым 
бюджетные ассигнования распределяются в ходе исполнения 
бюджета района на текущий финансовый год, – в месячный срок 
с момента вступления в силу нормативного правового акта упол-
номоченного органа, устанавливающего распределение данных 
иных межбюджетных трансфертов между муниципальными об-
разованиями.

3.3. соглашение должно содержать:
3.3.1. цели предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов;
3.3.2. Общий объем расходного обязательства, на финанси-

рование которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты, размер предоставляемых иных межбюджетных транс-
фертов, порядок, условия и сроки их перечисления в бюджет 
муниципального образования;

3.3.3. значения показателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов;

3.3.4. сроки и порядок представления отчетности об испол-
нении условий предоставления (расходования) иных межбюд-
жетных трансфертов;

3.3.5. Порядок осуществления контроля за выполнением 
получателем иных межбюджетных трансфертов обязательств, 
предусмотренных соглашением;

3.3.6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов;
3.3.7. Ответственность сторон за нарушение условий согла-

шения;
3.3.8. банковские реквизиты для перечисления иных межбюд-

жетных трансфертов;
3.3.9. иные условия.

IV. Условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

4.1. условиями предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов являются:

4.1.1. направление иных межбюджетных трансфертов на 
цели, указанные в разделе II настоящего Порядка;

4.1.2. возврат муниципальным образованием средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет района в случаях, пред-
усмотренных пунктом 7.7 настоящего Порядка;

4.1.3. заключение соглашения на цели, указанные в разделе 
II настоящего Порядка.

4.2. для определения размера иных межбюджетных трансфертов 
получатель иных межбюджетных трансфертов до 1 июня года, пред-
шествующего году, в котором истекают сроки полномочий, пред-
ставляет уполномоченному органу заявку на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
на очередной финансовый год согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку с приложением пояснительной записки и финансо-
во-экономического обоснования с указанием объема средств (да-
лее – заявка). Получатель иных межбюджетных трансфертов вместе 
с заявкой представляет уполномоченному органу копию правового 
акта муниципального образования, определяющего должностное 
лицо (должностных лиц), ответственное (ответственных) за целевое 
расходование иных межбюджетных трансфертов.

4.3. на основании заявок, представленных в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган фор-
мирует заявку на предоставление субсидии из окружного бюд-
жета бюджету района на очередной финансовый год с прило-
жением пояснительной записки и финансово-экономического 
обоснования с указанием объема средств, направляет ее до 1 
июля текущего года в избирательную комиссию ямало-ненец-
кого автономного округа.

4.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов полу-
чателю иных межбюджетных трансфертов осуществляется упол-
номоченным органом в соответствии с утвержденной сводной 
бюджетной росписью бюджета района на основании заключенных 
соглашений не позднее чем в семидневный срок со дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования.

4.5. При проведении досрочных, дополнительных, повтор-
ных муниципальных выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального 
образования, расходы на проведение которых не были учтены 
в бюджете района на очередной финансовый год, в случае воз-
никновения потребности в дополнительном финансировании 
получатель иных межбюджетных трансфертов обязан не позд-
нее 20 дней с момента появления основания для их проведения, 
предусмотренного законодательством российской федерации, 
представить в уполномоченный орган заявку, оформленную в 
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.6. иные межбюджетные трансферты зачисляются на лице-
вые счета по исполнению бюджетов муниципальных образова-
ний и отражаются в доходах бюджетов муниципальных образо-
ваний в полном объеме.

4.7. расходование иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством рос-
сийской федерации для исполнения местного бюджета.
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4.8. Получатель иных межбюджетных трансфертов обязан 
обеспечить использование иных межбюджетных трансфертов по 
целевому назначению в строгом соответствии со статьей 47 за-
кона ямало-ненецкого автономного округа от 27.06.2006 № 30-
заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе» и (или) статьей 58 закона ямало-ненецкого автономно-
го округа от 05.10.2007 № 90-заО «О местных референдумах в 
ямало-ненецком автономном округе».

4.9. Получатель иных межбюджетных трансфертов не позд-
нее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов направляет 
иные межбюджетные трансферты избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума для осуществления расходования в 
пределах их компетенции в соответствии с законодательством 
российской федерации на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования.

V. Порядок оценки эффективности и результативности
использования иных межбюджетных трансфертов

5.1. Эффективность и результативность использования иных 
межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-
ганом на основании данных отчета о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета района муниципальным об-
разованием за отчетный период по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку по завершении финансового года.

5.2. Оценка эффективности и результативности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов проводится на основе 
анализа достижения значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, установлен-
ных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей и их плановых значений.

VI. Порядок представления отчетности об исполнении 
условий предоставления (расходования) 

иных межбюджетных трансфертов
6.1. муниципальные образования представляют в уполномо-

ченный орган отчет о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета района муниципальным образованием за 
отчетный период по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку ежеквартально, до 2 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

не позднее 10 рабочих дней со дня представления избира-
тельной комиссией, комиссией референдума в соответствии с 
законодательством ямало-ненецкого автономного округа от-
чета о расходовании средств местного бюджета, выделенных 
ей на финансовое обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования, 
в представительный орган муниципального образования полу-
чатель иных межбюджетных трансфертов представляет копию 
указанного отчета в уполномоченный орган.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета района за текущий год муниципальные образования 
представляют в уполномоченный орган не позднее 50 дней по-
сле официального опубликования результатов муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-

тата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.

6.2. к отчету муниципального образования представляет-
ся подробная пояснительная записка об использовании иных 
межбюджетных трансфертов и достижении показателей ре-
зультативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов, а также документы, подтверждающие достижение данных 
показателей.

6.3. для обеспечения целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств уполномоченный орган вправе предус-
матривать и запрашивать дополнительные материалы и инфор-
мацию, связанные с предоставлением и расходованием иных 
межбюджетных трансфертов.

6.4. нарушение получателем иных межбюджетных трансфер-
тов сроков представления информации и отчетности, несоответ-
ствие представленных документов установленным требованиям 
или непредставление документов, указанных в пунктах 6.1 – 6.3 
настоящего Порядка, являются основанием для применения мер 
бюджетного принуждения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством российской федерации.

VII. Основания и порядок применения мер финансовой
ответственности и порядок возврата иных 

межбюджетных трансфертов 
7.1. меры финансовой ответственности в соответствии с за-

конодательством российской федерации и законодательством 
ямало-ненецкого автономного округа применяются в следую-
щих случаях:

7.1.1. нецелевое использование иных межбюджетных транс-
фертов;

7.1.2. нарушение сроков перечисления средств избиратель-
ным комиссиям, комиссиям референдума;

7.1.3. нарушение сроков возврата иных межбюджетных 
трансфертов;

7.1.4. невыполнение условий соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов;

7.1.5. недостижение показателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, установленных соглашением.

7.2. Ответственность за нецелевое использование иных меж-
бюджетных трансфертов муниципальным образованием воз-
лагается на уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования в порядке, установленном зако-
нодательством российской федерации.

7.3. в случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование 
обязано вернуть в бюджет района средства, израсходованные 
не по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения требования уполномоченного органа. в случае не-
возврата иных межбюджетных трансфертов взыскание средств 
производится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством российской федерации.

7.4. несвоевременное перечисление средств избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума влечет административную 
ответственность, установленную законодательством россий-
ской федерации.

7.5. иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателями иных межбюджетных трансфертов в текущем фи-
нансовом году, подлежат возврату в бюджет района в порядке, 
установленном законодательством российской федерации и 
законодательством ямало-ненецкого автономного округа.

7.6. уполномоченный орган в соответствии с бюджетным 
законодательством осуществляют проверки соблюдения це-
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лей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

7.7. в случае если муниципальным образованием по состо-
янию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмо-
тренных соглашением, в соответствии со значением показа-
телей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов и в срок до первой даты представления отчетно-
сти о достижении значений показателей результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования в бюджет района до 15 мая года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов (V возврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vиных межбюджетных трансфертов x k x m / n,
где:
Vиных межбюджетных трансфертов – размер иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных бюджету муниципального об-
разования;

k – коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов;
m – количество показателей результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отража-
ющий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, имеет поло-
жительное значение;

n – общее количество показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

7.8. коэффициент возврата иных межбюджетных трансфер-
тов рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-

зателя результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных 
трансфертов используются только положительные значения ин-
декса, отражающего уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования иных межбюджетных трансфертов.

7.9. индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определяется:

7.9.1. для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффек-
тивность использования иных межбюджетных трансфертов, – 
по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования иных межбюджетных трансфертов на 
отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, установленное 
соглашением;

7.9.2. для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффек-
тивность использования иных межбюджетных трансфертов, – 
по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.
7.10. Основаниями для освобождения муниципального обра-

зования от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктом 7.7 настоящего Порядка, является документально под-
твержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

решение о приостановлении перечисления (сокращении объ-
ема) иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципально-
го образования не принимается в случае, если условия предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов не были выполне-
ны в силу обстоятельств непреодолимой силы.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку распределения, предоставления 
и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
образования Пуровский район бюджетам 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений Пуровского района 
на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального 
образования, преобразования 
муниципального образования

Форма соглашения

Соглашение
о предоставление иных межбюджетных трансфертов

г. Тарко-Сале                                                                 ______________ 20__ г.
администрация муниципального образования Пуровский 

район (сокращенное наименование: администрация Пуровско-
го района), именуемая в дальнейшем «администрация», в лице 
_______________________________, действующего на основании 
____________________, с одной стороны, и 

администрация муниципального образования _______________ 
(городское или сельское поселение Пуровского района) (сокра-
щенное наименование: ___________), именуемая в дальнейшем 
«муниципальное образование», в лице ____________________, 
действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», а по 
отдельности «сторона», 

на основании _____________________________ (правовой акт 
администрации района), заключили настоящее соглашение о 
предоставлении иных межбюджетных средств (далее по тексту 
– соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом соглашения является предоставление ад-

министрацией иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ному образованию на ____________________________ (цель иных 
межбюджетных трансфертов), в пределах средств, переданных 
в бюджет муниципального образования Пуровский район из 
окружного бюджета в виде субсидии (далее по тексту – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2. Объем иных межбюджетных трансфертов по соглашению 
составляет ___________________ рублей ___ копеек. 

1.3. стороны обязуются действовать совместно в рамках 
настоящего соглашения в целях реализации мероприятий, на-
правленных на финансовое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов.
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1.4. Предоставляемые иные межбюджетные трансферты име-
ют целевое назначение и не могут быть использованы на иные 
цели, кроме тех, которые предусмотрены п. 1.1 настоящего со-
глашения.

2. Обязательства Сторон
2.1. администрация:
2.1.1. Предоставляет муниципальному образованию иные 

межбюджетные трансферты в объеме согласно п. 1.2 соглаше-
ния, на основании представленных  муниципальным образова-
нием банковских реквизитов и заявки на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов. 

2.1.2. рассматривает отчет о расходовании иных межбюджет-
ных трансфертов, представленный муниципальным образованием.

2.1.3. По результатам рассмотрения отчета вправе вернуть 
его на доработку муниципальному образованию, с указанием 
недостатков в отчете и срока их устранения.

2.1.4. Осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных муниципальному образованию.

2.1.5. для осуществления контроля и обеспечения целевого 
и эффективного  использования иных межбюджетных транс-
фертов администрация вправе запрашивать у муниципального 
образования необходимые дополнительные документы и ин-
формацию, связанные с поступлением и расходованием иных 
межбюджетных трансфертов.

2.1.6. рассматривает в течение 10 календарных дней в слу-
чаях поступления обращений от муниципального образования 
о перераспределении иных межбюджетных трансфертов и го-
товит соответствующие заключения. Перераспределение иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 
бюджетным кодексом российской федерации.

2.1.7. исполняет иные обязательства, принятые по настоя-
щему соглашению.

2.2. муниципальное образование:
2.2.1. направляет в администрацию банковские реквизиты, 

заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов и 
расходует иные межбюджетные трансферты строго по целево-
му назначению, в пределах своей компетенции, в соответствии 
с законодательством и нормативными правовыми актами рос-
сийской федерации, ямало-ненецкого автономного округа, 
регулирующими финансовое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов.

2.2.2. Отражает поступление иных межбюджетных транс-
фертов в доходной части местного бюджета муниципального 
образования и перечисляет их на финансирование меропри-
ятий, направленных на обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов.

2.2.3. Предоставляет ежеквартально, до 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов и пояснительную записку к нему.

2.2.4. вправе направить в администрацию письменные обра-
щения о перераспределении иных межбюджетных трансфертов. 

2.2.5. исполняет иные обязательства, принятые по настоя-
щему соглашению.

2.2.6. Обязуется возвратить в бюджет муниципального обра-
зования Пуровский район неиспользованную часть бюджетных 
средств в срок до ____________ 20 ___ года.

3. Ответственность Сторон
3.1. стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему согла-
шению в соответствии с законодательством российской феде-
рации и ямало-ненецкого автономного округа.

3.2. нарушение муниципальным образованием сроков пре-
доставления информации и отчетности, несоответствие пред-
ставленных документов установленным требованиям или не 
предоставление документов, предусмотренных настоящим со-
глашением, являются основанием для применения мер бюд-
жетного принуждения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством российской федерации.

3.3. муниципальное образование несет ответственность в 
соответствии с законодательством российской федерации за 
нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
по соглашению. 

3.4. в случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование 
обязано вернуть в бюджет муниципального образования Пуровский 
район средства, израсходованные не по целевому назначению в 
течение 10 дней с момента получения требования администрации.

 
4. Срок действия Соглашения, его изменение, 

разрешение споров
4.1. настоящее соглашение вступает в силу с момента под-

писания сторонами и действует до полного исполнения обяза-
тельств, но не позднее 31 декабря 20 ___ года.

4.2. все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и завере-
ны печатями обеих сторон.   

4.3. стороны принимают все меры к разрешению спорных во-
просов путем переговоров. все неурегулированные между сто-
ронами споры о выполнении положений настоящего соглашения 
рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
российской федерации.

5. Прочие условия
5.1. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. тексты идентичны, 
имеют равную юридическую силу.

5.2. во всем, что не предусмотрено настоящим соглашени-
ем, стороны руководствуются действующим законодательством 
российской федерации и ямало-ненецкого автономного округа.

5.3. изменения в настоящее соглашение вносятся с согласия 
сторон и оформляются дополнительным соглашениями, являю-
щимися неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6. Юридические адреса и подписи Сторон
администрация: __________________________________________
муниципальное образование: _____________________________

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку распределения, предоставления 
и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
образования Пуровский район бюджетам 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений Пуровского района 
на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального 
образования, преобразования 
муниципального образования
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ЗАЯВКА
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Пуровский район

бюджету муниципального образования
________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 20__ год

№ 
п/п

Наименование цели, на 
которую предоставля-

ются иные межбюджет-
ные трансферты

Потребность 
в финан-

сировании 
(руб.)

Номер 
лице-
вого 
счета

Код клас-
сификации 

доходов 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5

№ 
п/п

Виды расходов Код 
стро-
ки

Всего 
(руб.)

В том числе

расходы ИКМО расходы ОИК рас-
ходы
УИК всего

рас- 
ходы 
ИКМО,
руб. 

непос-
ред- 
ствен-
ные 
расхо-
ды  
ИКМО 

центра-
лизо- 
ванные 
расходы
за ОИК 

центра-
лизо- 
ванные 
расходы
за УИК 

всего 
расхо-
ды 
ОИК
(руб.)

непос-
ред- 
ствен-
ные  
расхо-
ды 
ОИК

центра-
лизо- 
ванные 
расхо-
ды
за УИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Компенсация,

дополнительная
оплата труда (вознаграждение)

1

2. Начисления на оплату труда 2
3. Расходы на 

изготовление 
печатной продукции 

3

4. Транспортные 
расходы 

4

5. Расходы на связь 5
6. Канцелярские расходы 6
7. Командировочные расходы 7
8. Расходы на приобретение оборудования, дру-

гих материальных ценностей (материальных 
запасов)

8

9. Другие расходы, 
связанные с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов (местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального
образования)

9

10. Всего расходов 10

СМЕТА РАСХОДОВ
на подготовку и проведение ______________________________

руководитель уполномоченного
структурного подразделения
органа местного самоуправления      _________ ________________
                                                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                мП
исполнитель                                                  _________ ________________
                                                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)

муниципальное образование  _______________________________
                                                         (наименование муниципального образования)

руководитель уполномоченного
структурного подразделения
органа местного самоуправления      _________ ________________
                                                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                мП
исполнитель                                                  _________ ________________
                                                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)
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ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Порядку распределения, предоставления 
и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
образования Пуровский район бюджетам 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений Пуровского района 
на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального 
образования, преобразования 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Пуровский район муниципальным образованием __________________________  
за _________________________

                                                             (отчетный период)

№ 
п/п 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

Объем иных межбюд-
жетных трансфертов, 
предусмотренный со-
глашением (тыс. руб.) 

Фактический объем 
финансирования, на-
растающим итогом 

(тыс. руб.) 

Израсходовано, 
нарастающим итогом  

(тыс. руб.) 

Остаток средств 
(тыс. руб.) 

Значение показате-
ля результативно-
сти использования 
субсидии, нараста-

ющим итогом 

Реквизиты 
документов, 

подтверждаю-
щих достиже-
ние целевого 
показателя

все-
го 

в том числе все-
го 

в том числе все-
го 

в том числе все-
го 

в том числе еди-
ница 
изме-
рения

план факт 

бюджет 
окруж-

ной

мест-
ный 
бюд-
жет 

бюд-
жет 

окруж-
ной

мест-
ный 
бюд-
жет 

бюд-
жет 

окруж-
ной

мест-
ный 
бюд-
жет 

бюд-
жет 

окруж-
ной

мест-
ный 
бюд-
жет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 

2. 

3. 

руководитель уполномоченного
структурного подразделения
органа местного самоуправления      _________ ________________
                                                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                мП
исполнитель                                                  _________ ________________
                                                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 июня 2019 г. № 184-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОрядОк устанОвления, 

Перерасчета и выПлаты Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим (замещавшим) дОлжнОсти 
мунициПальнОй службы мунициПальнОгО 

ОбразОвания ПурОвский райОн, утвержденный 
ПОстанОвлением администрации райОна 

От 05 июня 2017 гОда № 168-Па
на основании федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-заО «О муници-
пальной службе в ямало-ненецком автономном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в Порядок установления, перерасчета и выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы муниципального образования Пуровский 
район, утвержденный постановлением администрации района от 
05 июня 2017 года № 168-Па, следующие изменения:

1.1. в части I Порядка:
1.1.1. Пункт 1.5 исключить.
1.1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Пенсия за выслугу лет в случаях, предусмотренных пункта-

ми 1.2, 1.3, 1.4 настоящего Порядка, устанавливается к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, на-
значенной в соответствии с законом российской федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в российской 
федерации», и выплачивается одновременно с ней.».

1.2. в части II Порядка:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании заяв-

ления муниципального служащего приказом начальника управления 
социальной политики администрации Пуровского района (далее 
- приказ) со дня подачи заявления об установлении пенсии за вы-
слугу лет, но не ранее чем со дня назначения страховой пенсии по 
старости (инвалидности).».

1.2.2. в пункте 2.5 слова «проект распоряжения главы района» 
заменить словами «приказ».

1.2.3. в пункте 2.6 слова «утверждения распоряжения главы рай-
она» заменить словами «подписания приказа».

1.2.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. управление формирует и хранит дело получателя пенсии 

за выслугу лет. все последующие изменения размера пенсии за 
выслугу лет отражаются в деле получателя пенсии за выслугу лет.

в случае отсутствия оснований для назначения пенсии за выслугу 
лет все поступившие документы на установление пенсии за выслугу 
лет возвращаются заявителю.».

1.3. в пункте 4.2 части IV слова «в пунктах 1.3 - 1.5» заменить сло-
вами «в пунктах 1.3 - 1.4».

2. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч». 

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по вопросам соци-
ального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 6 июня 2019 г. № 318-РА             г. Тарко-Сале
О куПальнОм сезОне на территОрии мунициПальнОгО 

ОбразОвания гОрОд таркО-сале в 2019 гОду
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

фз «Об общих принципах организации  местного  самоуправле-
ния  в  российской  федерации», распоряжением главы района от 
30.04.2019 № 78-рг «О мерах по обеспечению безопасности людей 
на воде в летний период 2019 года на территории муниципального 
образования Пуровский район» и в целях предотвращения несчаст-
ных случаев на воде в летний период 2019 года

1. Открыть с 22 июня 2019 года купальный сезон на городском 
пляже, расположенном  в районе улицы русской муниципального 
образования город тарко-сале.

2. установить разрешенное место для купания населения города 
тарко-сале – городской пляж. в остальных водоемах, расположен-
ных в границах муниципального образования город тарко-сале, 
купание запретить.

3. в летний период 2019 года:
3.1. Ответственным должностным лицом по подготовке и экс-

плуатации городского пляжа назначить директора муниципаль-
ного казенного учреждения «управление городского хозяйства» 
егурнова П.н.

3.2.  Ответственным должностным лицом по обеспечению безо-
пасности людей на водной акватории пляжа и по организации обе-
спечения массового отдыха населения у воды на территории город-
ского пляжа, назначить руководителя пляжа согласно заключенному 
муниципальному контракту на оказание услуг по содержанию пляжа.   

3.3. руководителю пляжа осуществить мероприятия на оказание 
услуг по содержанию пляжа в соответствии с условиями заключен-
ного муниципального контракта.

4. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный луч».

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района г.а. куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Управления социальной 

политики Администрации Пуровского района
Дата                                                                                                    г. Тарко-Сале

начальник управления, действующий на основании Положе-
ния об управлении, именуемый в дальнейшем «работодатель» 
с одной стороны, и гражданин российской федерации, именуе-
мый в дальнейшем «работник», с другой стороны, вместе имену-
емые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. настоящий трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между работодателем и работником. По настоящему 
трудовому договору работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством российской фе-
дерации, ямало-ненецкого автономного округа о муниципаль-
ной службе.

1.2. работодатель принимает работника на муниципальную 
службу в управление социальной политики администрации Пу-
ровского района, на должность муниципальной службы.

1.3. в Перечне должностей муниципальной службы админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. должностные обязанности, права и ответственность работ-
ника при осуществлении служебной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы определены должностной ин-
струкцией, являющейся приложением к трудовому договору. 

1.5. настоящий трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. работник имеет права, предусмотренные трудовым ко-

дексом российской федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями федерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-фз «О 
муниципальной службе российской  федерации» (далее - феде-
ральный закон), иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район, в том числе право рас-
торгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы 
по собственной инициативе,  предупредив об этом работодателя 
в письменной форме за две недели.

2.2. работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными за-
конами и законами ямало-ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. работодатель имеет право:
а) требовать от работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения регламента ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым 
кодексом российской федерации, федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3.2. работодатель обязан:
а) обеспечить работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство российской федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. работнику устанавливается:
1. денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством рос-
сийской федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь;

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством российской 
федерации, ямало-ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах крайнего 
севера (приравненных к ним местностях);

3. районный коэффициент за работу в районах крайнего се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. с учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет продолжительностью не более 10 календарных дней, 
в том числе: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 ка-
лендарный день;

- при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 5 ка-
лендарных дней;

- при стаже муниципальной службы от 10 лет  до 15 лет – 7 
календарных дней;

- при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 ка-
лендарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за  не-
нормированный рабочий день – 3 календарных дня;

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе крайнего севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа и уставом муниципального образования Пуровский 
район.

6.2. работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством российской федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пуровский район.

6.3. работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
российской федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. работодатель и работник несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
российской федерации.

работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-

ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством россий-
ской федерации.

7.2. запрещается требовать от работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией работника.

7.3. изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой 
договор по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон трудового договора.
При изменении работодателем существенных условий тру-

дового договора работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью трудового договора.

7.5. трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством российской федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. споры и разногласия по трудовому договору разрешают-

ся по соглашению сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством россий-
ской федерации.

8.2. трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном  деле работника, 
второй - у работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
работодатель                                                             работник

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Р Е Ш Е Н И Е №3/17
от 10 июня 2018 года                                                                  п. Ханымей

О сОздании рабОчей груППы ПО Приему и ПрОверке 
избирательных дОкументОв, Представляемых 
в избирательную кОмиссию мунициПальнОгО 

ОбразОвания ПОселОк ханымей кандидатами При 
ПрОведении выбОрОв главы мунициПальнОгО 

ОбразОвания ПОселОк ханымей
в соответствии с пунктом 10 статьи 24 федерального зако-

на от 12 июня 2002 года № 67-фз «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», частью 2 статьи 22 закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-заО «О 
муниципальных выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге», методическими рекомендациями по вопросам, связанным 
с выдвижением и регистрацией кандидатов, списка кандидатов 
на выборах в органы государственной власти субъектов россий-
ской федерации и органы местного самоуправления, утверж-
денными постановлением центральной избирательной комис-
сии российской федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 
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избирательная комиссия муниципального образования поселок 
ханымей

РЕШИЛА:
1. создать рабочую группу по приему и проверке избиратель-

ных документов, представляемых в избирательную комиссию 
муниципального образования поселок ханымей кандидатами 
при проведении выборов главы муниципального образования 
поселок ханымей (далее - рабочая группа).

2. утвердить Положение о рабочей группе (приложение 1).
3. утвердить состав рабочей группы (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в 

Пуровской районной общественно-политической газете «север-
ный луч» и направить в территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в 
разделе «выборы»/подразделе «ближайшие выборы»; «единый 
день голосования 8 сентября 2019 года»/подразделе «выборы 
главы муниципального образования поселок ханымей». 

5. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок ханымей а.в. тополницкую.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей 

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Исполняющий обязанности секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования поселок 
Ханымей Н.В. КРИКЛЮК

ПРилоЖЕНиЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей
от 10 июня 2019 года № 3/17

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых в избирательную комиссию 
муниципального образования поселок Ханымей 

кандидатами при проведении выборов Главы 
муниципального образования поселок Ханымей

1. Общие положения
1.1. рабочая группа по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых кандидатами в избирательную ко-
миссию муниципального образования поселок ханымей (далее 
избирательная комиссия) при проведении выборов главы му-
ниципального образования поселок ханымей (далее - рабочая 
группа) организует работу по приему и проверке избирательных 
документов, представляемых кандидатами в избирательную ко-
миссию при проведении выборов главы муниципального обра-
зования поселок ханымей. 

1.2. рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-фз «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской федерации», от 27 июля 2006 
года № 152-фз «О персональных данных», от 10 января 2003 года  
№ 20-фз «О государственной автоматизированной системе рос-
сийской федерации «выборы», иными федеральными законами, 
законом ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком 
автономном округе» (далее – закон автономного округа № 30-
заО), Положением об обеспечении безопасности информации в 
государственной автоматизированной системе российской фе-
дерации «выборы», утвержденным постановлением центральной 

избирательной комиссии российской федерации от 28 февраля 
2007 года № 200/1254-4, постановлением центральной избира-
тельной комиссии российской федерации от 13 июня 2012 года 
№ 128/986-6 «О методических рекомендациях по приему и про-
верке подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводи-
мых в субъектах российской федерации», постановлением цен-
тральной избирательной комиссии российской федерации от 11 
июня 2014 года № 235/1486-6 «О методических рекомендациях 
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией канди-
датов, списков кандидатов на выборах в органы государствен-
ной власти субъектов российской федерации и органы местно-
го самоуправления», иными нормативными правовыми актами 
центральной избирательной комиссии российской федерации 
и избирательной комиссии ямало-ненецкого автономного окру-
га, решениями тик Пуровского района, настоящим Положением.

1.3. рабочая группа в целях реализации своих полномочий 
взаимодействует с контрольно-ревизионной службой при тик 
Пуровского района, при избирательной комиссии муниципаль-
ного образования поселок ханымей.

1.4. рабочая группа в своей деятельности использует про-
граммно-технические возможности государственной автомати-
зированной системы российской федерации «выборы».

1.5. По результатам работы рабочая группа готовит и вносит 
на рассмотрение избирательной комиссии проекты следующих 
решений:

о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации доверенных лиц 

кандидатов.

2. Задачи и функции Рабочей группы
2.1. задачами рабочей группы являются:
прием и проверка документов, представляемых кандидата-

ми в избирательную комиссию при проведении выборов главы 
муниципального образования поселок ханымей, на их соответ-
ствие требованиям закона ямало-ненецкого автономного окру-
га «О муниципальных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе» (далее - закон);

подготовка в сроки, установленные законом, проектов ре-
шений избирательной комиссии, указанных в пункте 1.5 насто-
ящего Положения.

2.2. для решения задач, указанных в пункте 2.1, рабочая груп-
па осуществляет следующие функции:

принимает представляемые в избирательную комиссию до-
кументы, необходимые для рассмотрения избирательной ко-
миссией вопроса о регистрации кандидатов, уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц;

проверяет наличие документов, представленных в соответ-
ствии с требованиями закона, полноту и достоверность содер-
жащихся в них сведений;

принимает подписные листы с подписями избирателей в 
поддержку выдвинутых кандидатов и проверяет соблюдение 
порядка сбора подписей, оформление подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей;

принимает финансовые отчеты кандидатов;
готовит к опубликованию сведения о доходах, об имуще-

стве, вкладах в банках, ценных бумагах кандидатов, а также о 
выявленных фактах недостоверности данных, представленных 
кандидатами о себе, о доходах, об имуществе, о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах, копии финансовых отчетов кандидатов и 
направляет в средства массовой информации данные сведения 
для опубликования;
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выдает кандидатам подтверждение получения документов в 
день их поступления в письменной форме;

организует проверку достоверности сведений о кандидатах;
принимает документы, необходимые для выдачи удостове-

рений зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам; 
принимает документы, необходимые для регистрации упол-

номоченных представителей по финансовым вопросам;
принимает документы, необходимые для регистрации дове-

ренных лиц;
принимает и готовит документы для выдачи удостоверения 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са от избирательного объединения, кандидата;

извещает кандидатов, при выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдении требований закона к оформле-
нию документов, представленных в избирательную комиссию, 
о дне заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кан-
дидата, не позднее, чем за три дня до дня заседания;

готовит документы по выбытию кандидата на основании части 
2 статьи 65, статьи 75 закона;

готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц 
кандидатов в случае их отзыва или на основании личных пись-
менных заявлений;

готовит документы для отмены регистрации уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам в случае их отзыва;

готовит материалы, необходимые в случае обжалования ре-
шений избирательной комиссии о регистрации либо об отказе 
в регистрации кандидатов, уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам, доверенных лиц.

3. Состав, структура и организация 
деятельности Рабочей группы

3.1. в состав рабочей группы входят:
руководитель рабочей группы - председатель избиратель-

ной комиссии;
заместитель руководителя рабочей группы - секретарь изби-

рательной комиссии;
секретарь, члены рабочей группы – члены избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, гражданские служащие 
информационного центра избирательной комиссии автоном-
ного округа, специалисты органов внутренних дел Пуровского 
района, специализированных организаций, осуществляющих 
учет населения российской федерации на основании письмен-
ных запросов избирательной комиссии.

состав рабочей группы утверждается избирательной комис-
сией.

3.2. для выполнения задач рабочей группы привлекаются:
члены контрольно-ревизионной службы при избирательной 

комиссии муниципального образования поселок ханымей - по 
согласованию с руководителем контрольно-ревизионной служ-
бы;

специалисты органов внутренних дел Пуровского района, 
специализированных организаций, осуществляющих учет на-
селения российской федерации на основании письменных за-
просов избирательной комиссии.

количественный состав привлекаемых лиц определяется ру-
ководителем рабочей группы с учетом объемов представляемых 
документов, сроков рассмотрения вопросов на заседаниях из-
бирательной комиссии и может меняться на различных этапах 
деятельности рабочей группы.

3.3. руководитель рабочей группы:
организует деятельность рабочей группы;
организует работу по приему (проверке) избирательных до-

кументов;

вносит проекты решений на заседания избирательной ко-
миссии;

распределяет обязанности и дает поручения членами рабо-
чей группы;

информирует членов избирательной комиссии о деятельно-
сти рабочей группы. 

3.4. заместитель руководителя рабочей группы:
выполняет обязанности руководителя рабочей группы в его 

отсутствие или по его поручению;
организует работу по приему (проверке) избирательных до-

кументов;
дает поручения секретарю, членам рабочей группы;
3.5. секретарь рабочей группы:
организует исполнение поручений руководителя и замести-

теля руководителя рабочей группы;
осуществляет контроль за исполнением избирательных дей-

ствий в соответствии с календарным планом мероприятий по 
подготовке и проведению выборов главы муниципального обра-
зования поселок ханымей в части задач рабочей группы;

осуществляет контроль за сроками подготовки проектов ре-
шений избирательной комиссии.

ПРилоЖЕНиЕ 2
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей
от 10 июня 2019 года № 3/17

СОСТАВ
рабочей группы по приему и проверке избирательных

 документов, представляемых в избирательную 
комиссию муниципального образования поселок

Ханымей кандидатами при проведении выборов Главы 
муниципального образования поселок Ханымей

Тополницкая
Анна Васильевна

- председатель избирательной комиссии му-
ниципального образования поселок Ханымей, 
руководитель Рабочей группы;

Алексеева
Алена Михайловна

- секретарь избирательной комиссии муни-
ципального образования поселок Ханымей, 
заместитель руководителя Рабочей группы;

Красотенко
Антон Юрьевич

- главный специалист информационного 
центра Аппарата Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа, секре-
тарь Рабочей группы (по согласованию);

члены рабочей группы

Зенкова 
Елена Александров-
на

- начальник Отдела по вопросам миграции 
Отдела МВД РФ по Пуровскому району (по 
согласованию), член Рабочей группы;

Коломеец
Светлана Семеновна

- член избирательной комиссии муниципаль-
ного поселок Ханымей с правом решающего 
голоса, член Рабочей группы;

Чупахин
Владимир Никола-
евич

- заместитель начальника межрайонного 
отдела по Надымскому, Пуровскому районам 
и городу Губкинскому (дислокация г. Надым) 
экспертно-криминалистического центра 
УМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу – начальник отделения № 2 
(дислокация г. Тарко-Сале).
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е №115/432
от 11 июня 2018 года                                                                  г.Тарко-Сале

О сОздании рабОчей груППы ПО Приему и ПрОверке 
избирательных дОкументОв, Представляемых 

в территОриальную избирательную кОмиссию 
ПурОвскОгО райОна кандидатами в деПутаты При 

ПрОведении дОПОлнительных выбОрОв деПутатОв 
сОбрания деПутатОв мунициПальнОгО ОбразОвания 

гОрОд таркО-сале четвертОгО сОзыва 
ПО таркО-салинскОму мнОгОмандатнОму 

избирательнОму Округу № 3
в соответствии с пунктом 8 статьи 25 федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-фз «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
федерации», частью 2 статьи 22 закона ямало-ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-заО «О муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автономном округе», методиче-
скими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением 
и регистрацией кандидатов, списка кандидатов на выборах в ор-
ганы государственной власти субъектов российской федерации 
и органы местного самоуправления, утвержденными постановле-
нием центральной избирательной комиссии российской федера-
ции от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Пуровского района от 
11 июня 2019 года № 115/429 «О возложении полномочий окруж-
ной избирательной комиссии тарко-салинского многомандатного 
избирательного округа № 3 на территориальную избирательную 
комиссию Пуровского района для проведения дополнительных 
выборов депутатов собрания депутатов муниципального образо-
вания город тарко-сале четвертого созыва по тарко-салинскому 
многомандатному избирательному округу № 3» территориальная 
избирательная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. создать рабочую группу по приему и проверке избиратель-

ных документов, представляемых в территориальную избира-
тельную комиссию Пуровского района кандидатами в депутаты 
при проведении дополнительных выборов депутатов собрания 
депутатов муниципального образования город тарко-сале чет-
вертого созыва по тарко-салинскому многомандатному изби-
рательному округу № 3 (далее - рабочая группа).

2. утвердить Положение о рабочей группе (приложение 1).
3. утвердить состав рабочей группы (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 

общественно-политической газете «северный луч» и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в разделе «выборы»/подразделе «ближайшие 
выборы»; «единый день голосования 08 сентября 2019 года»/под-
разделе «дополнительные выборы депутатов собрания депутатов 
муниципального образования город тарко-сале четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 3».

5. контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района н.в. Олексину.

Исполняющий обязанности председателя
Территориальной избирательной комиссии Пуровского 

района О.А. БУТОРИНА
Исполняющий обязанности секретаря

Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района Л.В. БАЛЯЗИНА

ПРилоЖЕНиЕ 1
УТВЕРЖДЕНо
решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района
от 11 июня 2019 года № 115/432

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых в Территориальную 
избирательную комиссию Пуровского района 

кандидатами в депутаты при проведении 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому 

многомандатному избирательному округу № 3

1. Общие положения
1.1. рабочая группа по приему и проверке избирательных до-

кументов, представляемых в территориальную избирательную 
комиссию Пуровского района кандидатами в депутаты при про-
ведении дополнительных выборов депутатов собрания депута-
тов муниципального образования город тарко-сале четвертого 
созыва по тарко-салинскому многомандатному избирательному 
округу № 3 (далее - рабочая группа) организует работу по при-
ему и проверке избирательных документов, представляемых 
кандидатами в территориальную избирательную комиссию Пу-
ровского района (далее – тик Пуровского района) при прове-
дении дополнительных выборов депутатов собрания депутатов 
муниципального образования город тарко-сале четвертого со-
зыва по тарко-салинскому многомандатному избирательному 
округу № 3. 

1.2. рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-фз «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской федерации», от 27 июля 2006 
года № 152-фз «О персональных данных», от 10 января 2003 
года № 20-фз «О государственной автоматизированной систе-
ме российской федерации «выборы», иными федеральными 
законами, законом ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-заО «О муниципальных выборах в яма-
ло-ненецком автономном округе» (далее – закон автономного 
округа № 30-заО), Положением об обеспечении безопасности 
информации в государственной автоматизированной системе 
российской федерации «выборы», утвержденным постановле-
нием центральной избирательной комиссии российской феде-
рации от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, постановлением 
центральной избирательной комиссии российской федерации 
от 13 июня 2012 года № 128/986-6 «О методических рекомен-
дациях по приему и проверке подписных листов с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кан-
дидатов на выборах, проводимых в субъектах российской феде-
рации», постановлением центральной избирательной комиссии 
российской федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 «О 
методических рекомендациях по вопросам, связанным с вы-
движением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на 
выборах в органы государственной власти субъектов россий-
ской федерации и органы местного самоуправления», иными 
нормативными правовыми актами центральной избирательной 
комиссии российской федерации и избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа, решениями тик Пуров-
ского района, настоящим Положением.

1.3. рабочая группа в целях реализации своих полномочий 
взаимодействует с контрольно-ревизионной службой при тик 
Пуровского района.
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1.4. рабочая группа в своей деятельности использует про-
граммно-технические возможности государственной автомати-
зированной системы российской федерации «выборы».

1.5. По результатам работы рабочая группа готовит и вносит 
на рассмотрение тик Пуровского района проекты следующих 
решений:

о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации доверенных лиц 

кандидатов.

2. Задачи и функции Рабочей группы
2.1. задачами рабочей группы являются:
прием и проверка документов, представляемых в террито-

риальную избирательную комиссию Пуровского района канди-
датами в депутаты при проведении дополнительных выборов 
депутатов собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале четвертого созыва по тарко-салинскому мно-
гомандатному избирательному округу № 3, на их соответствие 
требованиям закона автономного округа № 30-заО;

подготовка в сроки, установленные законом автономного 
округа № 30-заО, проектов решений тик Пуровского района, 
указанных в пункте 1.5 настоящего Положения.

2.2. для решения задач, указанных в пункте 2.1, рабочая груп-
па осуществляет следующие функции:

принимает от кандидатов, избирательных объединений доку-
менты, необходимые для их выдвижения и регистрации, а также 
документы, необходимые регистрации уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам, доверенных лиц;

проверяет наличие документов, представленных в соответ-
ствии с требованиями законом автономного округа № 30-заО, 
и выдает кандидату, уполномоченному представителю избира-
тельного объединения документ, подтверждающий прием пред-
ставленных документов, в котором указываются дата и время 
приема документов;

проверяет полноту представленных документов и организует 
проверку достоверности содержащихся в них сведений;

принимает подписные листы с подписями избирателей в 
поддержку выдвинутых кандидатов и проверяет соблюдение 
порядка сбора подписей, оформление подписных листов, до-
стоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях, внесших в них свои подписи, а также достовер-
ность этих подписей и составляет итоговый протокол проверки 
подписных листов;

принимает финансовые отчеты кандидатов;
готовит к опубликованию сведения о доходах, об имуще-

стве, вкладах в банках, ценных бумагах кандидатов, а также о 
выявленных фактах недостоверности данных, представленных 
кандидатами о себе, о доходах, об имуществе, о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах, копии финансовых отчетов кандидатов и 
направляет в средства массовой информации данные сведения 
для опубликования;

принимает документы, необходимые для выдачи удостовере-
ний зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам, упол-
номоченным представителям по финансовым вопросам, а также 
кандидатам, избранным депутатами собрания депутатов муни-
ципального образования город тарко-сале четвертого созыва;

принимает и готовит документы для выдачи удостоверения 
члена избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са от избирательного объединения, кандидата;

извещает кандидатов, при выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдении требований закона автономного 
округа № 30-заО к оформлению документов, представленных 

в избирательную комиссию, о дне заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о реги-
страции соответствующего кандидата, не позднее, чем за три 
дня до дня заседания;

готовит документы по выбытию кандидата на основании ча-
сти 2 статьи 65, статьи 75 закона автономного округа № 30-заО;

готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц 
кандидатов в случае их отзыва или на основании личных пись-
менных заявлений;

готовит документы для отмены регистрации уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам в случае их отзыва;

готовит материалы, необходимые в случае обжалования ре-
шений избирательной комиссии о регистрации либо об отказе 
в регистрации кандидатов, уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам, доверенных лиц.

3. Состав, структура и организация 
деятельности Рабочей группы

3.1. в состав рабочей группы входят:
руководитель рабочей группы - председатель тик Пуров-

ского района;
заместитель руководителя рабочей группы - секретарь тик 

Пуровского района;
секретарь, члены рабочей группы – члены тик Пуровского 

района с правом решающего голоса, гражданские служащие 
информационного центра избирательной комиссии автоном-
ного округа, специалисты органов внутренних дел Пуровского 
района, специализированных организаций, осуществляющих 
учет населения российской федерации на основании письмен-
ных запросов тик Пуровского района.

состав рабочей группы утверждается тик Пуровского рай-
она.

3.2. для выполнения задач рабочей группы привлекаются:
члены контрольно-ревизионной службы при тик Пуровского 

района - по согласованию с руководителем контрольно-реви-
зионной службы;

специалисты органов внутренних дел Пуровского района, 
специализированных организаций, осуществляющих учет на-
селения российской федерации на основании письменных за-
просов тик Пуровского района.

количественный состав привлекаемых лиц определяется ру-
ководителем рабочей группы с учетом объемов представляемых 
документов, сроков рассмотрения вопросов на заседаниях тик 
Пуровского района и может меняться на различных этапах дея-
тельности рабочей группы.

3.3. руководитель рабочей группы:
организует деятельность рабочей группы;
организует работу по приему избирательных документов;
вносит проекты решений на заседания тик Пуровского района;
распределяет обязанности и дает поручения членами рабо-

чей группы;
информирует членов тик Пуровского района о деятельности 

рабочей группы. 
3.4. заместитель руководителя рабочей группы:
выполняет обязанности руководителя рабочей группы в его 

отсутствие или по его поручению;
организует работу по приему (проверке) избирательных до-

кументов;
осуществляет контроль за сроками подготовки проектов ре-

шений тик Пуровского района.
дает поручения секретарю, членам рабочей группы;
3.5. секретарь рабочей группы:
организует исполнение поручений руководителя и замести-

теля руководителя рабочей группы;
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осуществляет контроль за исполнением избирательных дей-
ствий в соответствии с календарным планом мероприятий по 
подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 
собрания депутатов муниципального образования город тар-
ко-сале четвертого созыва по тарко-салинскому многомандат-
ному избирательному округу № 3 в части задач рабочей группы;

осуществляет контроль за сроками подготовки проектов ре-
шений тик Пуровского района.

ПРилоЖЕНиЕ 2
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района
от 11 июня 2019 года № 115/432

СОСТАВ
Рабочей группы по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых в Территориальную
 избирательную комиссию Пуровского района

 кандидатами в депутаты при проведении 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому 

многомандатному избирательному округу № 3

Олексина
Наталья Владимировна

- председатель Территориальной изби-
рательной комиссии Пуровского района, 
руководитель Рабочей группы;

Буторина
Ольга Александровна

- секретарь Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района, заме-
ститель руководителя Рабочей группы;

Красотенко
Антон Юрьевич

- главный специалист информационного 
центра Аппарата Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
секретарь Рабочей группы (по согласова-
нию);

члены рабочей группы

Зенкова 
Елена Александровна

- начальник Отдела по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Пуровскому району 
(по согласованию);

Григорьевна 
Наталья Дмитриевна

- член Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района с правом 
решающего голоса;

 Судницына 
Ирина Александровна

- член Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района с правом 
решающего голоса;

Чупахин
Владимир Николаевич

- заместитель начальника межрайонного 
отдела по Надымскому, Пуровскому райо-
нам и городу Губкинскому (дислокация г. 
Надым) экспертно-криминалистического 
центра УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу – начальник отделе-
ния № 2 (дислокация г. Тарко-Сале).

Список политических партий, их региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 

общественных объединений, имеющих право
 в соответствии с действующим законодательством 

принимать участие 08 сентября 2019 года
в дополнительных выборах депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования города 

Тарко-Сале по Тарко-Салинскому многомандатному 
избирательному округу № 3, выборах Главы

 муниципального образования поселок Ханымей
1. всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – либерально-демократиче-

ская партия россии;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «российская объединенная демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАР-

НАС);
9. Политическая партия «демократическая партия россии»;
10. Общероссийская политическая партия «народная партия 

«за женщин россии»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12. всероссийская политическая партия «Партия пенсионе-

ров россии»;
13. Политическая партия «города россии»;
14. Политическая партия «российская экологическая партия 

«зелёные»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ;
16. всероссийская политическая партия «народная партия 

россии»;
17. всероссийская политическая партия «аграрная партия 

россии»;
18. всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ!;
19. Политическая партия «рОссия будущегО»;
20. Политическая партия «Партия ПрОгресса»;
21. Политическая партия «союз горожан»;
22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
23. всероссийская политическая партия «социал-демокра-

тическая партия  россии»;
24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
25. Общественная организация всероссийская политическая 

партия «гражданская сила»;
26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость»;
28. Политическая партия «гражданская Платформа»;
29. Политическая партия «монархическая партия»;
30. всероссийская политическая партия «честнО» /человек. 

справедливость. Ответственность/»;
31. Политическая партия «трудовая партия россии»;
32. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
33. Политическая партия «казачья партия российской фе-

дерации»;
34. всероссийская политическая партия «Партия дела»;
35. всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ 

АЛЬЯНС»;
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36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
37. Политическая партия «Против всех»;
38. Политическая партия «российская социалистическая пар-

тия»;
39. всероссийская политическая партия «союз труда»;
40. Всероссийская политическая партия «Российская 

партия садоводов»;
41. всероссийская политическая партия «женский диалог»;
42. всероссийская политическая партия «защитники От-

ечества»;
43. Политическая партия «Российский Объединённый 

Трудовой Фронт»;
44. всероссийская политическая партия «гражданская ини-

циатива»;
45. всероссийская политическая партия «Партия возрожде-

ния села»;
46. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИ-

КОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
47. Общероссийская политическая партия «развитие рОссии»;
48. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
49. Политическая партия «национальный курс»;
50. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
51. Политическая партия «Партия социальных реформ - При-

быль от природных ресурсов - народу»;
52. всероссийская политическая партия «интернациональ-

ная партия россии»;
53.Политическая партия «Объединённая партия людей огра-

ниченной трудоспособности россии»;
54. Политическая партия «добрых дел, защиты детей, жен-

щин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными»;

55. Общественная организация политическая партия «воз-
рождение аграрной россии»;

56. Общественная организация – Политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

57. Политическая партия «альтернатива для россии (Партия 
социалистического выбора)»;

58. Политическая партия «Партия малого бизнеса россии»;
59. Политическая партия «народно-патриотическая партия 

россии – власть народу»;
60. тюменское региональное отделение Политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
61. ямало-ненецкое региональное отделение всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»;
62. ямало-ненецкое региональное отделение политической 

партии ЛДПР - либерально-демократическая партия россии;
63. региональное отделение Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ямало-ненецком автономном округе;
64. ямало-ненецкое окружное отделение Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

65. ямало-ненецкое региональное отделение политической 
партии «города россии»;

66. региональное отделение политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в ямало-ненецком автономном округе;

67. региональное отделение всероссийской политической 
партии Партия за сПраведливОсть! в ямало-ненецком ав-
тономном округе;

68. региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в ямало-ненецком автономном 
округе;

69. региональное отделение Политической партии «казачья 
партия российской федерации» в ямало-ненецком автоном-
ном округе;

70. региональное отделение Политической партии «Против 
всех» в ямало-ненецком автономном округе;

71. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

72. ямало-ненецкое региональное отделение Политической 
партии «Партия социальных реформ - Прибыль от Природных 
ресурсов – народу»;

73. региональное отделение в ямало-ненецком автономном 
округе Политической партии «Объединенная партия людей огра-
ниченной трудоспособности россии!»;

74. ямало-ненецкое региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в ямало-ненецком автономном округе;

75. региональное отделение общественной организации-поли-
тической партии «добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров» в ямало-ненецком автономном округе;

76. региональное отделение в ямало-ненецком автономном 
округе Политической партии «альтернатива для россии (Партия 
социалистического выбора)»;

77. региональное отделение в ямало-ненецком автономном 
округе всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

78. ямалО-ненецкОе ОкружнОе Отделение Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ;

79. Пуровское местное отделение всероссийской политиче-
ской партии «единая россия»;

80.  Пуровское районное местное отделение политической 
партии «коммунистическая партия российской федерации»;

81. местное отделение янрО ПП лдПр Пуровского района;
82. местное отделение ПП справедливая россия в Пуров-

ском районе;
83. Пуровское местное общественное движение по защите 

прав и интересов коренных малочисленных народов севера 
«ямал-Потомкам!»;

84. Общественная организация «Пуровский союз в защиту 
прав потребителей»;

85. Общественная организация Попечительский совет муни-
ципального образовательного учреждения «тарко-салинская 
основная общеобразовательная школа № 3»;

86. местная молодежная общественная организация Пуров-
ского района «союз молодых активных лидеров»;

87. Профессиональный союз работников образования и иных 
отраслей непроизводственной сферы ямало-ненецкого авто-
номного округа;

88. Пуровское территориальное объединение организаций 
профсоюзов - общественная организация;

89. региональный общественный фонд содействия правовой 
поддержке населения ямало-ненецкого автономного округа 
«андреевский»;

90. Общественная региональная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «селькупы»;

91. ямало-ненецкое региональное отделение всероссийской 
общественной организации «молодая гвардия единой россии»;

92. Окружная общественная организация «ямальское обще-
ство врачей»;

93. Общественная организация «федерация футбола и ми-
ни-футбола ямало-ненецкого автономного округа»;

94. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция «союз потребителей»;

95.  ямало-ненецкого общественная организация ветеранов 
локальных войн и конфликтов «комбат»;

96.  ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «центр противодействия кор-
рупции в органах государственной власти;
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97.  ямало-ненецкое окружное отделение всероссийской об-
щественной организации ветеранов «боевое братство»;

98.  ямало-ненецкое региональное отделение всероссий-
ской творческой общественной организации «союз художни-
ков россии»;

99. региональная общественная организация «центр раз-
вития гражданских инициатив ямало-ненецкого автономного 
округа;

100. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция «защита прав потребителей»;

101. региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «союз пенсионеров россии» ямало-ненецкого 
автономного округа;

102. региональная общественная организация «федерация 
конного спорта ямало-ненецкого автономного округа;

103. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «жизнь без наркотиков»;

104. региональная общественная организация «федерация 
бодибилдинга и фитнеса ямало-ненецкого автономного окру-
га»;

105. региональная общественная организация военно-спор-
тивный патриотический клуб «вымпел» ямало-ненецкого авто-
номного округа;

106. Общественная организация «федерация танцевального 
спорта ямало-ненецкого автономного округа»;

107. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации – ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск россии;

108. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОра рОссии»;

109. региональная общественная организация центр изуче-
ния иностранных языков «альбион» ямало-ненецкого автоном-
ного округа;

110. Окружное общественное движение «ассоциация корен-
ных малочисленных народов севера ямало-ненецкого автоном-
ного округа «ямал-потомкам!»;

111. региональная Общественная организация «федерация 
прыжков на батуте и спортивной акробатики ямало-ненецкого 
автономного округа;

112. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «губернаторская сотня»;

113. региональная общественная организация «союз пред-
принимателей ямала»;

114. региональная общественная организация «кыргызская 
диаспора «бек» ямало-ненецкого автономного округа;

115. ямало-ненецкое отделение Общероссийской обще-
ственной организации всероссийское добровольное пожарное 
общество;

116. ямало-ненецкая общественная организация «союз офи-
церов запаса и ветеранов органов государственной безопасно-
сти «чекист ямала»;

117. региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации по защите окружающей среды «Общественный 
экологический контроль россии» в ямало-ненецком автоном-
ном округе;

118. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «всероссийский совет мест-
ного самоуправления»;

119. ямало-ненецкая окружная организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки российской федерации;

120. ямало-ненецкое региональное отделение общественной 
организации «союз женщин россии»;

121. региональная общественная организация центр допри-
зывной подготовки «витязь» ямало-ненецкого автономного 
округа;

122. региональная общественная организация «ученый совет 
ямало-ненецкого автономного округа;

123. Отделение всероссийской общественной организации 
«русское географическое общество» в ямало-ненецком авто-
номном округе;

124. региональная общественная организация «шахматная 
федерация ямало-ненецкого автономного округа»;

125. региональная физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «федерация смешанных боевых единоборств 
«мма» ямало-ненецкого автономного округа»;

126. региональная общественная организация» федерация 
тяжелой атлетики ямало-ненецкого автономного округа»;

127. региональная общественная организация «федерация 
адаптивного спорта ямало-ненецкого автономного округа»;

128. региональная общественная организация инвалидов 
«надежда» ямало-ненецкого автономного округа;

129. региональная общественная организация «жизненные 
ориентиры»;

130. региональная общественная организация «стОП зави-
симость»;

131. региональная общественная организация «федерация 
легкой атлетики ямало-ненецкого автономного округа»;

132. региональная общественная организация «федерация 
спортивного туризма янаО»;

133. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «ямал без наркотиков».
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УТВЕРЖДЕН
решением  избирательной комиссии 
муниципального образованя поселок Ханымей 
от 10 июня 2019 года № 3/14

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования поселок Ханымей

День голосования –  08 сентября 2019 года
Дата назначения выборов - 10 июня 2019 года

Дата опубликования решения  о назначении выборов - 14 июня 2019 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1 Опубликование списков избирательных участков 
с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избиратель-
ных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования
(ч. 6 ст. 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2006                  № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон ЯНАО))

Не позднее 29 июля 2019 года Глава муници-
пального обра-
зования поселок 
Ханымей

II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
2 Представление сведений об избирателях в Территориальную избиратель-

ную комиссию Пуровского района (далее – ТИК) для составления списков 
избирателей
(п. 6. ст. 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), ч. 6 ст. 11 Закона ЯНАО)

Сразу после назначения дня голосо-
вания

Глава муници-
пального образо-
вания Пуровский 
район

3 Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному 
участку с дальнейшей передачей в ИК МО
(ч. 2 ст. 11 Закона ЯНАО)

Не позднее 27 августа 2019 года ТИК

4 Передача первых экземпляров списков избирателей 
в соответствующие УИК
(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 Закона ЯНАО)

Не позднее 28 августа 2019 года ИК МО

5 Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и 
дополнительного уточнения
(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 Закона ЯНАО)

С 28 августа по 07 сентября 
2019 года

УИК

6 Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного 
письменного заявления о включении в список избирателей на избиратель-
ном участке по месту их временного пребывания 
(п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 12 Закона ЯНАО)

Не позднее 04 сентября 2019 года Избиратели, 
находящиеся в 
местах времен-
ного пребывания, 
работающие на 
предприятиях 
с непрерывным 
циклом работы 
и занятые на 
отдельных видах 
работ, где невоз-
можно уменьше-
ние продолжи-
тельности работы 
(смены)

7 Уточнение списков избирателей
(п. 14, 18 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 Закона ЯНАО)

После получения списка избирателей 
из ИК МО и до окончания времени 
голосования

УИК

8 Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его 
в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список избирателей и представленных им документов
(п. 16 ст. 17 ФЗ, ч. 2 ст. 13 Закона ЯНАО)

В течение 24 часов, а в день голосова-
ния - в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее момента 
окончания голосования

УИК

9 Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении 
гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комис-
сией или судом, в случае отклонения указанного заявления УИК
(п. 16 ст. 17 ФЗ, ч. 3 ст. 13 Закона  ЯНАО)

В трехдневный срок, 
а за три и менее дня до дня голосо-
вания и в день голосования - немед-
ленно

Избирательная 
комиссия муни-
ципального обра-
зования поселок 
Ханымей (далее 
– ИК МО), суд

10 Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его завере-
ние печатью УИК 
(п. 14. ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 Закона  ЯНАО)

Не позднее 07 сентября 2019 года Председатели и 
секретари УИК

11 Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения 
списка на отдельные книги)
(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 11 ст. 11 Закона ЯНАО)

После подписания списка избирате-
лей, но не позднее 
07 сентября 2019 года

Председатели 
УИК
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IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
12 Составление, опубликование в муниципальных периодических печатных 

изданиях, размещение на официальном сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, 
направление в ИК МО списка политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, иных обществен-
ных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» принимать участие 
в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 9 ст. 35 ФЗ,  ч. 3 ст. 15 Закона ЯНАО)

Не позднее 17 июня 2019 года

Не позднее чем через три дня со дня официального 
опубликования(публикации) решения о назначении вы-
боров

Управление Мини-
стерства юстиции 
Российской Федера-
ции по 
Ямало-Ненецкому 
автономному округу

13 Утверждение количества подписей, которое необходимо для регистра-
ции кандидатов

(ч. 2 ст. 20 Закона  ЯНАО)

10 июня 2019 года 

Не позднее дня официального
опубликования(публикации) решения оназначении 
выборов

ИК МО

14 Выдвижение кандидата, представление в ИК МО документов о выдви-
жении кандидатов 

(ч. 6.1 ст. 18 Закона ЯНАО)

С 15 июня 2019 года до 18.00 часов 05 
июля 2019 года
Со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния решения о назначении выборов и заканчивается не 
позднее чем через 20 дней (до 18-00)

Граждане РФ, обла-
дающие пассивным 
избирательным 
правом 

15 Выдвижение избирательным объединением 
кандидатов 

(ч. 2 ст. 70 Закона ЯНАО)

С 15 июня 2019 года по 05 июля 2019 
года

Избирательные объ-
единения на съездах 
(конференциях, 
общих собраниях)

16 Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о получении 
документов о выдвижении кандидата

(ч. 3 ст. 71 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после представления 
документов

ИК МО

17 Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представ-
ленных при их выдвижении, в объеме, установленном ИК МО

(п. 7 ст. 33 ФЗ, ч. 5 ст. 19 Закона ЯНАО)

По мере поступления сведений ИК МО

18 Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением*

(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 3 ст. 20 Закона ЯНАО)

*Не требуется сбор подписей избирателей на муниципальных выборах для кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями согласно списка, утвержденного постановлением ЦИК России от 
19.10.2016 №60/553-7 и постановлением ИК ЯНАО от  02.10.2015 №139/1173-5

Со дня, следующего за днем уведомле-
ния  ИК МО о выдвижении кандидата

Кандидаты, 
граждане РФ, обла-
дающие активным 
избирательным 
правом

19 Представление в ИК МО документов для регистрации кандидата
(ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 73  Закона ЯНАО)

Не ранее 09 июля 2019 года 
и не позднее 26 июля 2019 года 
в 18 часов по местному времени 

Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем до 18 часов по 
местному времени за 43 дня до дня голосования

Кандидат

20 Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме доку-
ментов, необходимых для регистрации

 (ч. 2 ст. 21 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после приема под-
писных листов и иных документов

ИК МО

21 Проведение проверок достоверности сведений, предоставленных 
кандидатами

(ч. 6 ст. 19 Закона ЯНАО)

В течение 10-20 дней со дня поступле-
ния запроса ИК МО

Проверяющие 
органы 
во взаимодействии с 
КРС при ИК МО

22 Направление в СМИ для опубликования сведений о выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатами сведений

(ч. 7 ст. 19 Закона ЯНАО)

Незамедлительно при выявлении 
данных фактов

ИК МО

23 Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведе-
ний, отсутствии каких - либо документов или несоблюдении требований 
закона к оформлению документов

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за три дня до дня 
заседания ИК МО, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата

ИК МО

24 Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных 
листов, а в случае, если по итогам проверки количество действительных 
подписей недостаточно для регистрации - также заверенных копий ве-
домостей проверки подписных листов

(п. 7 ст. 38 ФЗ и ч. 16 ст. 22 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за двое суток до 
заседания ИК МО, на котором должен 
рассматривается вопрос о регистрации 
кандидата

ИК МО

25 Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное 
решение об отказе в регистрации (после проведения проверки соответ-
ствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства)

(ч. 2 ст. 23, ст. 74 Закона ЯНАО)

В течение 10 дней со дня приема необ-
ходимых для регистрации документов

ИК МО

26 Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации

(ч.4 ст.74 Закона ЯНАО)

После принятия решения ИК МО ИК МО
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27 Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложени-
ем оснований отказа
(ч. 9 ст. 23 Закона ЯНАО)

В течение суток с момента его приня-
тия

ИК МО

28 Реализация права на обжалование в суде решения ИК МО о регистра-
ции либо об отказе в регистрации кандидата
(ч. 2 ст. 78 ФЗ)

В течение 10 дней 
со дня принятия обжалуемого решения 
(указанный срок восстановлению не 
подлежит)

Кандидаты, ИК МО

29 Передача в средства массовой информации сведений о зарегистриро-
ванных кандидатах
(ч. 6 ст. 23, ч. 5 ст. 74 Закона ЯНАО)

В течение 48 часов после регистрации 
кандидатов

ИК МО

V. СТАТУС КАНДИДАТОВ
30 Представление в  ИК МО заверенных копий приказов (распоряжений) 

об освобождении на время участия в выборах от выполнения долж-
ностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, 
находящихся на государственной или муниципальной службе либо ра-
ботающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации
(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем через 5 дней 
со дня регистрации

Кандидаты 

31 Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письмен-
ное заявление в ИК МО
(ч. 1 ст. 75 Закона ЯНАО)

Не позднее 02 сентября 2019 года, 
а в случае наличия вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее 
06 сентября 2019 года

Кандидаты

32 Реализация права избирательного объединения по решению органа 
избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении 
кандидата,
отозвать кандидата
(ч. 3 ст. 75 Закона ЯНАО)

Не позднее 02 сентября 2019 года Избирательное объе-
динение 

33 Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата Незамедлительно с момента поступле-
ние оснований

ИК МО

34 Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации и выдача 
ему копии данного решения
(ч. 4 ст. 75 Закона ЯНАО)

Незамедлительно ИК МО

35 Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата
(п. 5 ст. 78 ФЗ)

Не позднее 30 августа 2019 года ИК МО, 
зарегистрированные 
кандидаты 

VI. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА,  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАБЛЮДАТЕЛИ 

36 Назначение уполномоченного уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата
(ст. 17 Закона ЯНАО, ч. 10 ст. 41 Закона ЯНАО)

После выдвижения кандидатов Кандидаты 

37 Регистрация, отказ в регистрации уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидата
(ч. 4 ст. 77 Закона ЯНАО)

В течение трех дней с момента подачи 
в ИК МО соответствующих документов

ИК МО

38 Назначение доверенных лиц кандидатами, избирательными объедине-
ниями, выдвинувшими кандидатов (до 5 доверенных лиц)
(ч. 1 ст. 27 Закона ЯНАО)

После выдвижения кандидатов Кандидаты

39 Регистрация, отказ в регистрации доверенных лиц кандидатов

(ч. 1 ст. 27 Закона ЯНАО)

В течение 5 дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата о 
назначении доверенных лиц вместе с 
заявлениями самих граждан о согласии 
быть доверенными лицами

ИК МО

40 Подача в ИК ЯНАО заявок на аккредитацию представителей средств 
массовой информации для осуществления полномочий, указанных 
в частях 3.2, 3, 12 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч. 13 ст. 7 Закона ЯНАО)

Не позднее 04 сентября 2019 года, при 
проведении досрочного голосования 
в помещениях УИК - не позднее 24 
августа 2019 года

Редакции средств 
массовой информа-
ции

41 Представление в ИК МО списка наблюдателей, назначенных в УИК
(ч. 7.1 ст. 7 Закона ЯНАО)

Не позднее 04 сентября 2019 года, при 
проведении досрочного голосования 
в помещениях УИК - не позднее 24 
августа 2019 года

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-
тельные объедине-
ния, выдвинувшие 
зарегистрированных 
кандидатов, Обще-
ственная палата 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

42 Представление направления, выданного избирательным объединением, 
зарегистрированным кандидатом, субъектом общественного контроля 
в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель
(ч. 8 ст. 7 Закона ЯНАО)

В день, предшествующий дню голосо-
вания (досрочного голосования), 
либо непосредственно в день голосова-
ния (досрочного голосования)

Наблюдатели

43 Присутствие на избирательном участке участников избирательного 
процесса
(п. 1, 1.1, 1.2 ст. 30 ФЗ, ч. 3, 3.1, 3.2 ст. 7 Закона ЯНАО)

С момента начала работы УИК в день 
голосования, а также в дни досрочного 
голосования и до получения сообще-
ния о принятии ИК МО протокола об 
итогах голосования

Наблюдатели, а 
также другие участ-
ники избирательного 
процесса, указанные 
в пунктах 1, 1.1, 1.2 
статьи 30 ФЗ, в ча-
стях 3, 3.1, 3.2 статьи 
7 Закона ЯНАО
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VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
44 Представление в ИК МО перечня муниципальных организаций теле-

радиовещания и редакций муниципальных периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации
(ч. 8 ст. 31  Закона ЯНАО)

С 15 по 24 июня 2019  года

Не позднее, чем на десятый  день после дня 
официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Управление федеральной 
службы по надзору в 
сфере связи, информа-
ционных технологий и 
массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу – 
Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу

45 Представление в территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
регистрации средств массовой информации, 
списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изда-
ний, подпадающих под действие части 4 статьи 31 Закона ЯНАО, с ука-
занием в отношении организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделя-
лись бюджетные ассигнования из местного бюджета
на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема 
таких ассигнований
(ч. 9 ст. 31 Закона ЯНАО)

С 15 по 19 июня 2019  года

Не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

Администрация муници-
пального образования 
поселок Ханымей

46 Опубликование перечня периодических печатных изданий, подпада-
ющих под действие пункта 4 части 3 статьи 31 Закона ЯНАО, а также 
муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муници-
пальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие 
части 4 статьи 31 Закона ЯНАО, обязанных предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
(ч. 7 ст. 31 Закона ЯНАО)

С 15 по 29 июня 2019  года

Не позднее, чем на пятнадцатый день после 
дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

ИК МО 

47 Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям, обеспе-
чивающим подготовку и проведение выборов, эфирного времени для 
информирования избирателей в порядке, установленном Законом 
ЯНАО, а также печатную площадь для опубликования решений и актов 
избирательной комиссии, размещения иной печатной информации
(ч. 8 ст. 29  Закона ЯНАО)

В период со дня официального 
опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов до 
дня официального опубликова-
ния общих результатов выборов

Муниципальные органи-
зации телерадиовещания 
и  редакции муниципаль-
ных периодических пе-
чатных изданий, подпада-
ющие под действие части 
4 статьи 31 Закона ЯНАО

48 Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, 
либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача 
в иные средства массовой информации решений избирательных комис-
сий непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов 
(п. 2 ст. 30 ФЗ, п. 2 ст. 7 Закона ЯНАО)

В течение пяти дней со дня при-
нятия решения ИК МО

ИК МО

49 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых 
изданиях. 
Представление в ИК МО указанных сведений с уведомлением о готов-
ности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации
(ч. 7 ст. 34 Закона ЯНАО)

С 14 июня и не позднее 14 июля 
2019 года

Не позднее, чем через 30 дней со дня офици-
ального опубликования решения о назначении 
выборов

Организации телера-
диовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий и редакции сете-
вых изданий

50 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов.
Представление указанных сведений в ИК МО с уведомлением о готовно-
сти предоставить работы или услуги
(ч. 3 ст. 38 Закона ЯНАО)

С 14 июня и не позднее 14 июля 
2019 года

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

51 Агитационный период
(ч. 1 ст. 33 Закона ЯНАО)

Со дня со дня представления 
кандидатом заявления о согласии 
баллотироваться 
до ноля часов местного времени  
07 сентября 2019 года

Кандидаты

52 Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного 
участка
(ч. 9 ст. 38 Закона ЯНАО)

Не позднее 08 августа 2019 года Администрация муници-
пального образования 
поселок Ханымей по 
предложению ИК МО

53 Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях 
(ч. 2 ст. 33 Закона ЯНАО)

С 10 августа 
до ноля часов местного времени 
07 сентября 2019 года

Зарегистрированные 
кандидаты, организа-
ции телерадиовещания, 
периодические печатные 
издания и редакции сете-
вых изданий 

54 Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую 
редакция муниципального периодического печатного издания предо-
ставляет для проведения предвыборной агитации
(ч. 2 ст. 36 Закона ЯНАО)

С 14 июня и не позднее 14 июля 
2019 года

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении муниципальных 
выборов

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий
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55 Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхода в эфир 
на безвозмездной основе совместных агитационных мероприятий и 
(или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на каналах муниципальных организаций телерадиовещания
(ч. 3, 6 ст. 35 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
08 августа 2019 года

ИК МО с участием 
представителей  муни-
ципальных организаций 
телерадиовещания 

56 Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно, между всеми зарегистрированными 
кандидатами, и определения дат публикации предвыборных агитацион-
ных материалов
(ч. 6 ст. 36 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
08 августа 2019 года

ИК МО с участием пред-
ставителей  редакций 
муниципальных периоди-
ческих печатных изданий

57 Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхода в эфир 
на платной основе предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов 
(ч. 9, 10  ст. 35 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
08 августа 2019 года

Редакции муниципальных 
организаций телерадио-
вещания;
редакции государ-
ственных организаций 
телерадиовещания, их 
соответствующие подраз-
деления, выполнившие 
условия части 7 статьи 34 
Закона ЯНАО с участием 
заинтересованных лиц 
(на основании письмен-
ных заявок на участие в 
жеребьевке, поданных 
зарегистрированными 
кандидатами)

58 Проведение жеребьевки для определения дат опубликования на 
платной основе предвыборных агитационных материалов каждого из 
зарегистрированных кандидатов
(ч. 9, 10  ст. 36 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
08 августа 2019 года

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, выходящих не 
реже одного раза в не-
делю, подпадающих под 
действие ч.4 ст. 31 Закона 
ЯНАО; 
редакции окружных 
государственных пе-
риодических печатных 
изданий, подпадающих 
под действие 
п.3 ч.3 ст.31 Закона ЯНАО, 
выполнившие условия ч.7 
ст.34 Закона ЯНАО
с участием заинтересо-
ванных лиц 
(на основании письмен-
ных заявок на участие в 
жеребьевке, поданных 
зарегистрированными 
кандидатами)

59 Сообщение в письменной форме соответствующей организации телера-
диовещания об отказе зарегистрированного кандидата от использова-
ния эфирного времени
(ч. 11 ст. 35 Закона ЯНАО)

Не позднее чем за 5 дней до 
выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты

60 Сообщение в письменной форме соответствующей редакции  периоди-
ческого печатного издания об отказе зарегистрированного кандидата от 
использования печатной площади
(ч. 11 ст. 36 Закона ЯНАО)

Не позднее чем за 5 дней до дня 
опубликования предвыборного 
агитационного материала

Зарегистрированные 
кандидаты

61 Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о 
перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади
(ч. 14 ст. 35, ч. 16 ст. 36 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 2 дня до пре-
доставления эфирного времени, 
печатной площади

Зарегистрированный кан-
дидат либо его уполномо-
ченный представитель по 
финансовым вопросам

62 Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО 
Сбербанк об оплате стоимости эфирного времени в организацию теле-
радиовещания 
(ч. 14 ст. 35 Закона ЯНАО)

До предоставления эфирного 
времени 

Зарегистрированный кан-
дидат либо его уполномо-
ченный представитель по 
финансовым вопросам

63 Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО 
Сбербанк об оплате стоимости печатной площади в редакцию периоди-
ческого печатного издания
(ч. 16 ст. 36 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 2 дня
 до дня опубликования предвы-
борного агитационного матери-
ала

Зарегистрированный кан-
дидат либо его уполномо-
ченный представитель по 
финансовым вопросам

64 Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фото-
графий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об 
адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвы-
борного агитационного материала из соответствующего избирательно-
го фонда в ИК МО

(п. 3 ст. 54 ФЗ, ч. 5 ст. 38 Закона ЯНАО)

До начала распространения Кандидаты
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65 Распространение печатных агитационных материалов
(ч. 5 ст. 38 Закона ЯНАО)

После представления копий аги-
тационных материалов в ИК МО

Кандидаты

66 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая «Интернет»)
(ч. 3 ст. 30 Закона ЯНАО)

С 03 по 08 сентября 2019 года Организации телера-
диовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий, организации, пу-
бликующие (обнародую-
щие) результаты опросов 
и прогнозы результатов 
выборов

67 Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосо-
вания, о результатах выборов, включая размещение таких данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
(ч. 7 ст. 29 Закона ЯНАО)

08 сентября 2019 года до момента 
окончания голосования

Зарегистрированные кан-
дидаты, доверенные лица, 
СМИ, другие участники 
избирательного процес-
са в соответствии с ФЗ, 
Законом ЯНАО

68 Размещение на стендах в помещениях УИК информации о зарегистри-
рованных кандидатах
(ч. 7 ст. 23, ч. 6 ст. 74 Закона ЯНАО)

Не позднее 23 августа 2019 года УИК

69 Размещение на стендах в помещениях УИК информации об отмене 
(аннулировании) регистрации зарегистрированных кандидатов 
(ч. 7 ст. 23 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после получе-
ния сведений из ИК МО

УИК

70 Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидата своей 
предвыборной программы
(ч. 10 ст. 32 Закона ЯНАО, п. 4 ст. 36 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ  «О политических 
партиях»)

Не позднее 28 августа 2019 года Политическая партия, 
выдвинувшая кандидата

71 Представление в ИК МО данных отдельного учета объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведе-
ния предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размеще-
нию агитационных материалов в сетевых изданиях
(ч. 9 ст. 34 Закона ЯНАО)

С 08 по 18 сентября 2019 года Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, 
редакции сетевых изда-
ний независимо от формы 
собственности

72 Хранение  документов о безвозмездном и платном предоставлении 
эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по разме-
щению агитационных материалов в сетевых изданиях
(п. 9 ст. 50 ФЗ, ч. 12 ст. 34 Закона ЯНАО)

Не менее трех лет после дня 
голосования

Организации телеради-
овещания и редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции сете-
вых изданий

73 Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и 
радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
(ч. 17 ст. 35 Закона ЯНАО)

Не менее 12 месяцев  со дня вы-
хода указанных программ в эфир

Организации телерадио-
вещания

74 Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирате-
лями
(ч. 2, 3 ст. 37 Закона ЯНАО)

В течение трех дней со дня пода-
чи заявления

Собственники,  владель-
цы помещений, 
Администрация муници-
пального образования 
Пурвского района, 
Администрация муници-
пального образования 
поселок Ханымей

75 Уведомление в письменной форме ИК МО о факте предоставления 
помещения, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам
(ч. 4 ст. 37 Закона ЯНАО)

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения

Собственники, владельцы 
помещений, указанных 
в частях 3,4 ст.37 Закона 
ЯНАО

76 Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уве-
домлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату 
помещения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или доведение ее иным способом до сведения других 
зарегистрированных кандидатов
(ч. 4.1. ст. 37 Закона ЯНАО)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления

ИК МО

77 Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, 
шествий
(подпункт 2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19.06.2004  №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»)

В течение трех дней со дня полу-
чения уведомления, а при подаче 
уведомления менее чем 
за 5 дней до дня проведения – 
в день его получения

Администрация муници-
пального образования 
поселок Ханымей

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
78 Поступление в распоряжение ИК МО средств, выделенных из местного 

бюджете на подготовку и проведение выборов 
(ч. 2 ст. 40 Закона ЯНАО)

С 14 по 23 июня 2019 года Администрация муници-
пального образования 
поселок Ханымей

79 Распределение средств на подготовку и проведение 
выборов в УИК
(ч. 5 ст. 40 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ИК МО



стр. 2514 июня 2019г.

«СЛ» №24 (3787) http://mysl.info Специальный выпуск

80 Выдача кандидату разрешения для открытия специального избиратель-
ного счета в филиале 
ПАО Сбербанк
(ч.2 ст.78 Закона ЯНАО;  п.2.3 Инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия  специальных 
избирательных счетов, учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного 
самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе», утвержденной Постановлением ИК ЯНАО 
от 20.06.2007 № 4/19 (далее - Инструкция)

Незамедлительно после полу-
чения ИК МО уведомления о 
выдвижении кандидата

ИК МО

81 Открытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета 
для формирования избирательного фонда кандидата
(ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 77 Закона ЯНАО,  п. 1.3, 1.4, 2.1 Инструкции)

После письменного уведомления 
ИК МО о выдвижении (самовы-
движении) кандидата 
до представления им докумен-
тов для регистрации

Кандидат либо его уполно-
моченный представитель 
по финансовым вопросам

82 Представление в ИК МО сведений о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов
(ч.5 ст.42 Закона ЯНАО, п.5.4 Инструкции)

В машиночитаемом виде еже-
дневно.
В случае отсутствия системы 
«Сбербанк онлайн» на бумажном 
носителе - не реже одного раза в 
неделю, с 29 августа 2019 года не 
реже одного раза в три опера-
ционных дня, с 04 сентября 2019 
года немедленно по представле-
нию избирательной комиссии 

Филиал ПАО Сбербанк 

83 Размещение сведений о поступлении средств на специальный избира-
тельный счет и расходовании этих средств на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч. 16 ст. 41 Закона ЯНАО)

Периодически, после поступле-
ния соответствующей информа-
ции от ИК МО

ИК ЯНАО

84 Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов
(ст. 80, ст. 96 Закона ЯНАО, п. 10.1 Инструкции)

Периодически, но не реже 
одного раза в две недели до дня 
голосования

ИК МО

85 Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с 
нарушением Закона ЯНАО
(ч. 4 ст. 44 Закона ЯНАО)

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

Кандидаты

86 Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в 
избирательный фонд кандидата анонимными жертвователями
(ч. 5 ст. 44 Закона ЯНАО)

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

Кандидаты

87 Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение 
ИК МО информации о внесении добровольных пожертвований с нару-
шением ч.7 ст.41 Закона ЯНАО
(ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО)

Незамедлительно ИК МО

88 Прекращение финансовых операций со специальными избирательными 
счетами, за исключением возврата неизрасходованных средств и зачис-
ления средств, перечисленных до дня голосования
(ч. 6 ст. 42 Закона ЯНАО)

08 сентября 2019 года Филиал ПАО Сбербанк 

89 Представление в ИК МО первого финансового отчета
(ч. 2 ст. 45 Закона ЯНАО,  п. 12.2  Инструкции)

Одновременно с документами, 
необходимыми для регистрации 
кандидата

Кандидат

90 Представление в ИК МО итогового финансового отчета и прилагаемых к 
нему финансовых документов
(ч. 2 ст. 45 Закона ЯНАО, п. 12.2  Инструкции)

Не позднее, чем через 30 дней со 
дня официального опубликова-
ния результатов выборов

Зарегистрированный 
кандидат либо уполно-
моченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата;
гражданин, являвшийся 
кандидатом
(если кандидат утратил 
свой статус)

91 Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в 
редакции муниципальных периодических печатных изданий для опубли-
кования, а также их размещение в сети Интернет
(ч. 5 ст. 45 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня поступления финансовых 
отчетов

ИК МО

92 Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрирован-
ных кандидатов
(ч. 5 ст. 45 Закона ЯНАО) 

В течение 3 дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

93 Представление по запросу ИК МО (по  соответствующему избиратель-
ному фонду – также по требованию кандидата, его уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам) заверенных копий первичных 
финансовых документов, подтверждающих поступление средств на 
специальные избирательные счета и расходование этих средств
(ч. 8 ст. 45 Закона ЯНАО)

В трехдневный срок, 
а с 04 сентября 2019 года - не-
медленно

Филиал ПАО Сбербанк 
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94 Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указан-
ных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) 
добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов.
Сообщение ИК МО, направившей представление, о результатах провер-
ки
(ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО, п. 1.8 Инструкции)

В пятидневный срок со дня по-
ступления представления ИК МО

Органы регистрационного 
учета граждан Россий-
ской Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную реги-
страцию юридических лиц 
либо уполномоченные в 
сфере регистрации неком-
мерческих организаций

95 Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соот-
ветствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) 
юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осу-
ществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими средствам
(ч. 1 ст. 46 Закона ЯНАО, п. 11.2 Инструкции)

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликова-
ния результатов выборов

Кандидаты

96 Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся 
на специальных избирательных счетах избирательных фондов 
(ч. 2 ст.46 Закона ЯНАО, п. 11.2 Инструкции)

С 07 ноября 2019 года

По истечении 60 дней со дня 
голосования

Филиал ПАО Сбербанк по 
письменному указанию 
ИК МО

97 Представление в ИК МО финансовых отчетов о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов 
(ч. 5 ст. 47 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 сентября 2019 года УИК

98 Представление в Собрание депутатов муниципального образования по-
селок Ханымей финансового отчета о расходовании денежных средств, 
выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
(ч. 7 ст. 47 Закона ЯНАО)

Не позднее 45 дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов 

ИК МО

IX. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
99 Утверждение формы, текста, степени защиты избирательных бюллете-

ней 
(ч. 3, 4 ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ИК МО

100 Определение количества избирательных бюллетеней
(ст.50 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ИК МО

101 Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюлле-
теней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и 
доставкой
(ч. 3, 4 ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ИК МО

102 Изготовление избирательных бюллетеней В сроки, установленные ИК МО Полиграфическая орга-
низация (по решению ИК 
МО)

103 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллете-
ней от соответствующей полиграфической организации членам избира-
тельной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней
(ч. 13 ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 2 дня до 
получения избирательных бюл-
летеней от соответствующей 
полиграфической организации

ИК МО

104 Передача по акту избирательных бюллетеней УИК на основании реше-
ния о распределении бюллетеней
(ч. 14,15 ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее  26 августа 2019 года 
– при проведении досрочного 
голосования в помещениях УИК

ИК МО

105 Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через 
СМИ или иным способом
(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 Закона ЯНАО)

Не позднее 28 августа 2019 года, 
а  при проведении досрочного 
голосования:
в помещениях УИК – 
не позднее 22 августа 2019 года

ИК МО, УИК

106 Подача письменного заявления или устного обращения о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения для голосования
(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 Закона ЯНАО)

С 29 августа, но не позднее 14 
часов 08 сентября 2019 года

Избиратели, которые 
имеют право быть вклю-
ченными или включены в 
список
избирателей на данном 
избирательном участке 
и не могут по уважи-
тельным причинам (по 
состоянию здоровья, 
инвалидности) само-
стоятельно прибыть в 
помещение для голосова-
ния, а также избиратели, 
которые находятся в 
местах содержания под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых

107 Проведение досрочного голосования в помещениях УИК
(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 12 ст. 52 Закона ЯНАО)

С 28 августа 2019 года до 
16 часов по местному времени
07 сентября 2019 года

УИК
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108 Проведение голосования
(ч. 1 ст.51 Закона ЯНАО)

08 сентября 2019 года  
с 8 до 20 часов  
по местному времени

УИК

109 Объявление о проведении членами УИК голосования вне помещения для 
голосования 
(п. 6 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 53 Закона ЯНАО) 

Не позднее чем за 30 минут до 
предстоящего выезда (выхода) 
для проведения такого голосо-
вания

Председатель УИК

110 Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, 
находящихся в ИК МО, УИК
(п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 3 ст. 55 Закона ЯНАО)

В день голосования после окон-
чания времени голосования

ИК МО, УИК

111 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
(ч. 2 ст. 55 Закона ЯНАО)

08 сентября 2019 года
с 20.00 часов без перерыва до 
установления итогов голосова-
ния на избирательном участке

УИК

112 Проведение итогового заседания УИК и подписание протокола об итогах 
голосования на избирательном участке
(ч. 5 ст. 57 Закона ЯНАО)

После проведения всех     необ-
ходимых действий и подсчетов 
голосов избирателей

УИК

113 Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по 
требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 4 
статьи 7 Закона ЯНАО
(ч. 28 ст. 55 Закона ЯНАО)

Немедленно после подписания 
протокола УИК об итогах голо-
сования (в том числе составлен-
ного повторно)

УИК

114 Направление первого экземпляра протокола
УИК в ИК МО
(п. 1 ст. 69 ФЗ, ч. 29 ст. 55 Закона ЯНАО)

Незамедлительно, после подпи-
сания всеми присутствующими 
членами УИК с правом решаю-
щего голоса и выдачи его заве-
ренных копий лицам, имеющим 
право на их получение

УИК

115 Установление итогов голосования на соответствующей территории 
(ч. 1 ст. 56 Закона ЯНАО)

Не позднее 09 сентября 2019 
года

ИК МО

116 Выдача заверенных копий протоколов ИК МО об итогах голосования 
лицам, указанным в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч. 3 ст. 56 Закона ЯНАО)

Немедленно после подписания 
протокола об итогах голосова-
ния

ИК МО

117 Определение результатов выборов, составление протоколов и сводных 
таблиц о результатах выборов 
(ч.1 ст.57 Закона ЯНАО)

Не позднее 12 сентября 2019 
года

ИК МО

118 Выдача заверенных копий протоколов избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов лицам, указанным в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч. 5 ст. 57 Закона ЯНАО)

Немедленно после подписа-
ния протокола о результатах 
выборов

ИК МО

119 Направление зарегистрированному кандидату, избранному на долж-
ность Главы муниципального образования поселок Ханымей, извещения 
о подписании протокола о результатах выборов 
(ч. 1 ст. 60 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после подпи-
сания протокола о результатах 
выборов 

ИК МО

120 Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ
(ч. 2 ст. 61 Закона ЯНАО)

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов

ИК МО

121 Представление в ИК МО документа об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом Главы, либо копии документов, удостове-
ряющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей
(ч. 1 ст. 60 Закона ЯНАО)

В пятидневный срок со дня полу-
чения извещения об избрании

Зарегистрированный 
кандидат, избранный на 
должность Главы муни-
ципального образования 
поселок Ханымей

122 Реализация права отказаться от должности, представив в ИК МО соот-
ветствующее заявление
(ч. 2.1 ст. 60 Закона ЯНАО)

В пятидневный срок со дня 
получения извещения о подпи-
сании протокола о результатах 
выборов 

Зарегистрированный 
кандидат, избранный на 
должность Главы муни-
ципального образования 
поселок Ханымей

123 Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о 
числе голосов, полученных каждым из кандидатов
(ч. 3 ст. 61 Закона ЯНАО)

Не позднее 08 октября 2019 года ИК МО

124 Официальное опубликование (обнародование) полных данных о 
результатах выборов, содержащихся в протоколах всех нижестоящих 
избирательных комиссий
(ч. 4 ст. 61 Закона ЯНАО)

Не позднее  08 ноября 2019 года ИК МО

125 Регистрация избранного Главы муниципального образования посело 
Ханымей и выдача ему удостоверения об избрании
(ч. 3 ст. 60 Закона ЯНАО)

После официального опубли-
кования результатов выборов и 
представления зарегистрирован-
ным кандидатом копии приказа 
(распоряжения) об освобожде-
нии от обязанностей, несовме-
стимых со статусом Главы

ИК МО
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X. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
126 Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и 

подписных листов с подписями избирателей
(ч. 2 ст. 63 Закона ЯНАО)

Не менее одного года со дня 
официального опубликования 
результатов выборов

ИК МО, Администрация муници-
пального образования поселок 
Ханымей 

127 Хранение первых экземпляров протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сво-
дных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, 
итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандида-
тов
(ч. 3 ст. 63 Закона ЯНАО)

Не менее одного года со дня 
официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении 
следующих основных выборов

ИК МО, Администрация муници-
пального образования поселок 
Ханымей

УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района 
от 11 июня 2019 года № 115/428

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов дополнительных депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 3 

День голосования –  08 сентября 2019 года
Дата назначения выборов - 11 июня 2019 года

Дата опубликования решения  о назначении выборов - 14 июня 2019 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1 Опубликование списков избирательных участков 
с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для 
голосования
(ч.6 ст.10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2006 № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон ЯНАО))

Не позднее 29 июля 2019 года Глава муниципального образова-
ния Пуровский район

II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
2 Представление сведений об избирателях в Территориальную 

избирательную комиссию Пуровского района (далее – ТИК)* 
для составления списков избирателей
(п. 6 ст. 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – ФЗ), ч. 6 ст. 11 Закона ЯНАО)
* На основании Постановления Избирательной комиссии ЯНАО от 05.06.2018  
№ 75/727-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования город Тарко-Сале на Территориальную избирательную комиссию Пуровского 
района» на ТИК возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования город Тарко-Сале

Сразу после назначения дня голо-
сования

Глава муниципального образова-
ния Пуровский район

3 Составление списков избирателей отдельно по каждому изби-
рательному участку
(ч. 2 ст. 11 Закона ЯНАО)

Не позднее 27 августа 2019 года ТИК

4 Передача первых экземпляров списков избирателей 
в соответствующие УИК
(п.13 ст.17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 Закона ЯНАО)

Не позднее 28 августа 2019 года ТИК

5 Представление избирателям списков избирателей для озна-
комления и дополнительного уточнения
(п.15 ст.17 ФЗ, ч.1 ст.13 Закона ЯНАО)

С 28 августа по 07 сентября 
2019 года

УИК

6 Реализация избирателями права подачи в соответствующую 
УИК личного письменного заявления о включении в список 
избирателей на избирательном участке по месту их временно-
го пребывания 
(п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 12 Закона ЯНАО)

Не позднее 04 сентября 2019 года Избиратели, находящиеся в 
местах временного пребывания, 
работающие на предприятиях 
с непрерывным циклом работы 
и занятые на отдельных видах 
работ, где невозможно уменьше-
ние продолжительности работы 
(смены)

7 Уточнение списков избирателей
(п. 14, 18 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 Закона ЯНАО )

После получения списка избирате-
лей из ТИК и до окончания времени 
голосования

УИК

8 Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о 
включении его в список избирателей, о любой ошибке или не-
точности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей 
и представленных им документов
(п. 16 ст. 17 ФЗ, ч. 2 ст.13 Закона ЯНАО)

В течение 24 часов, а в день голо-
сования - в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования

УИК
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9 Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о 
включении гражданина РФ в список избирателей вышестоя-
щей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения 
указанного заявления УИК
(п. 16 ст. 17 ФЗ, ч. 3 ст.13 Закона  ЯНАО)

В трехдневный срок, 
а за три и менее дня до дня голо-
сования и в день голосования - 
немедленно

ТИК, суд

10 Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и 
его заверение печатью УИК 
(п.14. ст.17 ФЗ, ч.12 ст.11 Закона  ЯНАО)

Не позднее 07 сентября 2019 года Председатели и секретари УИК

11 Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдельные книги)
(п.13. ст.17 ФЗ, ч.11 ст.11 Закона ЯНАО)

После подписания списка избира-
телей, но не позднее 
07 сентября 2019 года

Председатели УИК

III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
12 Возложение полномочий окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа № 3 по дополнитель-
ным выборам депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале четвертого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 3 на ТИК 
(п. 9 ст. 20, п. 1. ст. 25 ФЗ, ч. 2 ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
01.07.2010 № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Яма-
ло-Ненецком автономном округе»)

11 июня 2019 года ТИК

IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
13 Составление, опубликование в муниципальных периодических 

печатных изданиях, размещение 
на официальном сайте Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу, направление в ТИК 
списка политических партий, региональных отделений и 
иных структурных подразделений политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом 
«О политических партиях», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» принимать 
участие в выборах в качестве избирательных объединений по 
состоянию на день официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов
(п. 9 ст. 35 ФЗ,  ч. 3 ст. 15 Закона ЯНАО)

Не позднее 17 июня 2019 года

Не позднее чем через три дня со дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов 

Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу

14 Самовыдвижение кандидата, представление в ТИК документов 
о самовыдвижении кандидатов 

(ч. 6.1 ст. 18 Закона ЯНАО)

С 15 июня 2019 года до 18.00 часов 
05 июля 2019 года

Со дня, следующего за днем официального опу-
бликования решения о назначении выборов и
заканчивается не позднеечем через 20 дней (до 
18-00)

Граждане РФ, обладающие пас-
сивным избирательным правом 

15 Выдвижение избирательным объединением 
кандидатов по соответствующему многомандатному избира-
тельному округу (далее – МИО)
(ч. 2 ст. 70 Закона ЯНАО)

С 15 июня 2019 года по 05 июля 
2019 года

Со дня, следующего за днем официального 
опубликования решения о назначении выборов 
и заканчивается не позднее чем через 20 дней 
(до 18-00)

Избирательные объединения на 
съездах (конференциях, общих 
собраниях)

16 Представление в ТИК документов для заверения списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением по МИО 
(ч. 6.1 ст. 18, ч.1 ст.70.1 Закона ЯНАО)

С 15 июня 2019 года до 05 июля 
2019 года 18.00 часов 

Уполномоченные представители 
избирательных объединений

17 Принятие решения о заверении списка кандидатов по МИО 
либо об отказе в его заверении
(ч.4 ст.70.1 Закона ЯНАО)

В течение 3 дней со дня приема 
документов

ТИК

18 Выдача уполномоченному представителю избирательного 
объединения решения о заверении списка кандидатов по МИО 
с копией заверенного списка либо мотивированного решения 
об отказе в заверении списка кандидатов по МИО
(ч.5 ст.70.1 Закона ЯНАО)

В течение одних суток с момента 
принятия соответствующего ре-
шения

ТИК

19 Представление в ТИК кандидатом, выдвинутым избиратель-
ным объединением, документов, указанных в частях 2.1., 4 
статьи 19 Закона ЯНАО
(ч. 1.1 ст. 71 Закона ЯНАО)

После заверения ТИК списка кан-
дидатов по МИО) до 18.00 часов 09 
июля 2019 года

Не позднее 18 часов местного времени в течение 
25 дней после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов

Кандидат, выдвинутый 
избирательным объединением, 
включенный в заверенный список 
кандидатов по МИО 

20 Выдача кандидату, уполномоченному представителю избира-
тельного объединения в письменной форме подтверждения о 
получении документов о выдвижении кандидата, документов 
для заверения списка кандидатов по МИО
(ч. 3 ст. 71 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после представ-
ления документов

ТИК
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21 Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, 
представленных при их выдвижении, в объеме, установленном 
ТИК
(п. 7 ст. 33 ФЗ, ч. 5 ст. 19 Закона ЯНАО)

По мере поступления сведений ТИК

22 Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением*
(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 3 ст. 20 Закона ЯНАО)

*Не требуется сбор подписей избирателей на муниципальных выборах для кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями согласно списка, утвержденного постановле-
нием ЦИК России от 19.10.2016 №60/553-7 и постановлением ИК ЯНАО от  02.10.2015 
№139/1173-5

Со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК о выдвижении 
кандидата, заверения списка 
кандидатов

Кандидаты, 
граждане РФ, обладающие актив-
ным избирательным правом

23 Представление в ТИК документов для регистрации кандидата
(ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 73 Закона ЯНАО)

Не ранее 09 июля 2019 года 
и не позднее 26 июля 2019 года 
в 18 часов по местному времени 

Кандидат

24 Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о прие-
ме документов, необходимых для регистрации
 (ч. 2 ст. 21 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после приема 
подписных листов и иных доку-
ментов

ТИК

25 Проведение проверок достоверности сведений, предоставлен-
ных кандидатами
(ч. 6 ст. 19 Закона ЯНАО)

В течение 10-20 дней со дня посту-
пления запроса ТИК

Проверяющие органы 
во взаимодействии с КРС при ТИК

26 Направление в СМИ для опубликования сведений о выявлен-
ных фактах недостоверности представленных кандидатами 
сведений
(ч. 7 ст. 19 Закона ЯНАО)

Незамедлительно при выявлении 
данных фактов

ТИК

27 Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных 
сведений, отсутствии каких – либо документов или несоблюде-
нии требований закона к оформлению документов
(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за три дня до дня 
заседания ТИК, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата

ТИК

28 Передача кандидату копии итогового протокола проверки под-
писных листов, а в случае, если по итогам проверки количество 
действительных подписей недостаточно для регистрации - так-
же заверенных копий ведомостей проверки подписных листов
(п. 7 ст. 38 ФЗ, ч. 16 ст. 22 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за двое суток до 
заседания ТИК, на котором должен 
рассматривается вопрос о реги-
страции кандидата

ТИК

29 Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивиро-
ванное решение об отказе в регистрации (после проведения 
проверки соответствия 
порядка выдвижения кандидата требованиям законодатель-
ства)
(ч. 2 ст. 23, ст. 74 Закона ЯНАО)

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации 
документов

ТИК

30 Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о его 
регистрации
(ч. 4 ст. 74 Закона ЯНАО)

После принятия решения ТИК ТИК

31 Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с 
изложением оснований отказа
(ч. 9 ст. 23 Закона ЯНАО)

В течение суток с момента его 
принятия

ТИК

32 Реализация права на обжалование в суде решения ТИК о реги-
страции либо об отказе в регистрации кандидата
(ч. 2 ст. 78 ФЗ)

В течение 10 дней 
со дня принятия обжалуемого ре-
шения (указанный срок восстанов-
лению не подлежит)

Кандидаты, ТИК

33 Передача в средства массовой информации сведений о зареги-
стрированных кандидатах
(ч. 6 ст. 23, ч. 5 ст. 74 Закона ЯНАО)

В течение 48 часов после регистра-
ции кандидатов

ТИК

V. СТАТУС КАНДИДАТОВ
34 Представление в  ТИК заверенных копий приказов (распо-

ряжений) об освобождении на время участия в выборах от 
выполнения должностных или служебных обязанностей заре-
гистрированных кандидатов, находящихся на государственной 
или муниципальной службе либо работающих в организациях, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации
(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем через 5 дней 
со дня регистрации

Кандидаты 

35 Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав 
письменное заявление в ТИК
(ч. 1 ст. 75 Закона ЯНАО)

Не позднее 02 сентября 2019 года, 
а в случае наличия вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее 
06 сентября 2019 года

Кандидаты

36 Реализация права избирательного объединения по решению 
органа избирательного объединения, принявшего решение о 
выдвижении кандидата, отозвать кандидата
(ч. 3 ст. 75 Закона ЯНАО)

Не позднее 02 сентября 2019 года Избирательное объединение 

37 Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата Незамедлительно с момента посту-
пление оснований 

ТИК

38 Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации и 
выдача ему копии данного решения
(ч. 1, 3 ст. 65 Закона ЯНАО)

Незамедлительно ТИК

39 Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата
(ч. 5 ст. 78 ФЗ)

Не позднее 30 августа 2019 года ТИК, 
зарегистрированные кандидаты 
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VI. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА,  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАБЛЮДАТЕЛИ 

40 Назначение уполномоченного представителя изибратель-
ного объединения (не более 5 представителей) / назначение 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата
(ст. 17 Закона ЯНАО, ч. 10 ст. 41 Закона ЯНАО)

После выдвижения кандидатов Изибрательные объедиения 
/ кандидаты

41 Регистрация, отказ в регистрации уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам кандидата
(ч. 4 ст. 77 Закона ЯНАО)

В течение трех дней с момента подачи в 
ТИК соответствующих документов

ТИК

42 Назначение доверенных лиц кандидатами, избирательными 
объединениями, выдвинувшими кандидатов (до 5 доверенных 
лиц)
(ч. 1 ст. 27 Закона ЯНАО)

После выдвижения кандидатов Кандидат, 
избирательное объедине-
ние, выдвинувшее кандида-
тов списком

43 Регистрация, отказ в регистрации доверенных лиц кандидатов, 
доверенных лиц избирательных объединений 
(ч. 1 ст. 27 Закона ЯНАО)

В течение 5 дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата (пред-
ставления избирательного объединения) 
о назначении доверенных лиц вместе с 
заявлениями самих граждан о согласии 
быть доверенными лицами

ТИК

44 Подача в ИК ЯНАО заявок на аккредитацию представителей 
средств массовой информации 
для осуществления полномочий, указанных 
в частях 3.2, 3, 12 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч. 13 ст. 7 Закона ЯНАО)

Не позднее 04 сентября 2019 года, при 
проведении досрочного голосования в 
помещениях УИК - не позднее 24 августа 
2019 года

Редакции средств массовой 
информации

45 Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в 
УИК
(ч. 7.1 ст. 7 Закона ЯНАО)

Не позднее 04 сентября 2019 года, при 
проведении досрочного голосования в 
помещениях УИК - не позднее 24 августа 
2019 года

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, выдвинувшие 
зарегистрированных канди-
датов, Общественная палата 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа

46 Представление направления, выданного избирательным 
объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектом 
общественного контроля в избирательную комиссию, в кото-
рую назначен наблюдатель
(ч. 8 ст. 7 Закона ЯНАО)

В день, предшествующий 
дню голосования 
(досрочного голосования), 
либо непосредственно в день голосова-
ния 
(досрочного голосования)

Наблюдатели

47 Присутствие на избирательном участке участников избира-
тельного процесса
(п. 1, 1.1, 1.2 ст. 30 ФЗ, ч. 3, 3.1, 3.2 ст. 7 Закона ЯНАО)

С момента начала работы УИК в день 
голосования, а также в дни досрочного 
голосования и до получения сообщения 
о принятии ТИК протокола об итогах 
голосования

Наблюдатели, а также дру-
гие участники избиратель-
ного процесса, указанные в 
пунктах 1, 1.1, 1.2 статьи 30 
ФЗ, в частях 3, 3.1, 3.2 статьи 
7 Закона ЯНАО

VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
48 Представление в ТИК перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания и редакций муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации
(ч. 8 ст. 31  Закона ЯНАО)

С 15 по 24 июня 2019 года

(Не позднее, чем на десятый  день после дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов)

Управление федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу 
– Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу

49 Представление в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, 
списка организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, подпадающих под действие части 4 статьи 
31 Закона ЯНАО, с указанием в отношении организаций теле-
радиовещания и периодических печатных изданий, которым 
за год, предшествующий дню официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, выделялись 
бюджетные ассигнования из местного бюджета
на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида 
и объема таких ассигнований
(ч. 9 ст. 31 Закона ЯНАО)

С 15 по 19 июня 2019  года

Не позднее чем на пятый день 
после дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Администрация муници-
пального образования 
Пуровский район

50 Опубликование перечня периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие пункта 4 части 3 статьи 31 Закона 
ЯНАО, а также муниципальных организаций телерадиове-
щания и редакций муниципальных периодических печатных 
изданий, подпадающих под действие части 4 статьи 31 Закона 
ЯНАО, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации
(ч. 7 ст. 31 Закона ЯНАО)

С 15 по 29 июня 2019  года

Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов

ТИК 
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51 Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям, 
обеспечивающим подготовку и проведение выборов, эфир-
ного времени для информирования избирателей в порядке, 
установленном Законом ЯНАО, а также печатную площадь для 
опубликования решений и актов избирательной комиссии, 
размещения иной печатной информации
(ч. 8 ст. 29  Закона ЯНАО)

В период со дня официального опу-
бликования (публикации) решения о 
назначении выборов до дня официаль-
ного опубликования общих результатов 
выборов

Муниципальные организа-
ции телерадиовещания и  
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, подпадающие под 
действие части 4 статьи 31 
Закона ЯНАО

52 Опубликование в муниципальных периодических печатных из-
даниях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, 
а также передача 
в иные средства массовой информации решений избиратель-
ных комиссий непосредственно связанных с подготовкой и 
проведением выборов 
(п. 2 ст. 30 ФЗ, ч. 2 ст. 7 Закона ЯНАО)

В течение пяти дней со дня принятия 
решения ТИК

ТИК

53 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению предвыборных агита-
ционных материалов в сетевых изданиях. 
Представление в ТИК указанных сведений с уведомлением о 
готовности предоставить эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации
(ч. 7 ст. 34 Закона ЯНАО)

С 14 июня и не позднее 13 июля 2019 года

Не позднее, чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Организации телерадиове-
щания, редакции периоди-
ческих печатных изданий и 
редакции сетевых изданий

54 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов.
Представление указанных сведений в ТИК с уведомлением о 
готовности предоставить работы или услуги
(ч. 3 ст. 38 Закона ЯНАО)

С 14 июня и не позднее 13 июля 2019 года Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

55 Агитационный период
(ч. 1 ст. 33 Закона ЯНАО)

Со дня со дня представления кандидатом 
заявления о согласии баллотироваться
до ноля часов местного времени  
07 сентября 2019 года

56 Выделение специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка
(ч. 9 ст. 38 Закона ЯНАО)

Не позднее 08 августа 2019 года Администрация муници-
пального образования 
Пуровский район по предло-
жению ТИК

57 Предвыборная агитация на каналах организаций телеради-
овещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых 
изданиях 
(ч. 2 ст. 33 Закона ЯНАО)

С 10 августа 
до ноля часов местного времени 
07 сентября 2019 года

58 Публикация информации об общем объеме печатной площади, 
которую редакция муниципального периодического печат-
ного издания предоставляет для проведения предвыборной 
агитации
(ч. 2 ст. 36 Закона ЯНАО)

С 14 июня и не позднее 13 июля 2019 года

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении муниципаль-
ных выборов

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

59 Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхо-
да в эфир на безвозмездной основе совместных агитационных 
мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на каналах муниципальных 
организаций телерадиовещания
(ч. 3, 6 ст. 35 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее 
08 августа 2019 года

ТИК с участием предста-
вителей  муниципальных 
организаций телерадиове-
щания 

60 Проведение жеребьевки в целях распределения печатной пло-
щади, предоставляемой безвозмездно, между всеми зареги-
стрированными кандидатами, и определения дат публикации 
предвыборных агитационных материалов
(ч. 6 ст. 36 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее 
08 августа 2019 года

ТИК с участием предста-
вителей  редакций муни-
ципальных периодических 
печатных изданий

61 Проведение жеребьевки для определения дат и времени 
выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов 
(ч. 8 ,9, 10  ст. 35 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее 
08 августа 2019 года

Редакции муниципальных 
организаций телерадиове-
щания;
редакции государственных 
организаций телерадиове-
щания, их соответствующие 
подразделения, выполнив-
шие условия части 7 статьи 
34 Закона ЯНАО
с участием заинтересован-
ных лиц 
(на основании письмен-
ных заявок на участие в 
жеребьевке, поданных 
зарегистрированными кан-
дидатами)
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62 Проведение жеребьевки для определения дат опубликования 
на платной основе предвыборных агитационных материалов 
каждого из зарегистрированных кандидатов
(ч. 7, 9, 10  ст. 36 Закона ЯНАО)

По завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее 
08 августа 2019 года

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, выходящих не 
реже одного раза в неделю, 
подпадающих под действие 
ч.4 ст. 31 Закона ЯНАО; 
редакции окружных госу-
дарственных периодических 
печатных изданий, подпада-
ющих под действие 
п.3 ч.3 ст.31 Закона ЯНАО, 
выполнившие условия ч.7 
ст.34 Закона ЯНАО
с участием заинтересован-
ных лиц 
(на основании письмен-
ных заявок на участие в 
жеребьевке, поданных 
зарегистрированными кан-
дидатами)

63 Сообщение в письменной форме соответствующей органи-
зации телерадиовещания об отказе зарегистрированного 
кандидата от использования эфирного времени
(ч. 11 ст. 35 Закона ЯНАО)

Не позднее чем за 5 дней до выхода в 
эфир

Зарегистрированные кан-
дидаты

64 Сообщение в письменной форме соответствующей редакции 
периодического печатного издания об отказе зарегистриро-
ванного кандидата от использования печатной площади
(ч. 11 ст. 36 Закона ЯНАО)

Не позднее чем за 5 дней до дня опубли-
кования предвыборного агитационного 
материала

Зарегистрированные кан-
дидаты

65 Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа 
о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади
(ч. 14 ст. 35, ч. 16 ст. 36 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 2 дня до предостав-
ления эфирного времени, печатной 
площади

Зарегистрированный 
кандидат либо его уполно-
моченный представитель по 
финансовым вопросам

66 Представление копии платежного документа с отметкой фи-
лиала ПАО Сбербанк об оплате стоимости эфирного времени в 
организацию телерадиовещания 
(ч. 14 ст. 35 Закона ЯНАО)

До предоставления эфирного времени Зарегистрированный 
кандидат либо его уполно-
моченный представитель по 
финансовым вопросам

67 Представление копии платежного документа с отметкой фили-
ала ПАО Сбербанк об оплате стоимости печатной площади в 
редакцию периодического печатного издания
(ч. 16 ст. 36 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 2 дня
 до дня опубликования предвыборного 
агитационного материала

Зарегистрированный 
кандидат либо его уполно-
моченный представитель по 
финансовым вопросам

68 Представление экземпляров печатных агитационных материа-
лов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных 
материалов, сведений об адресе юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя (адресе места жительства физиче-
ского лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и 
копии документа об оплате изготовления данного предвыбор-
ного агитационного материала из соответствующего избира-
тельного фонда в ТИК
(п. 3 ст. 54 ФЗ, ч. 5 ст.38 Закона ЯНАО)

До начала распространения Кандидаты

69 Распространение печатных агитационных материалов
(ч. 5 ст. 38 Закона ЯНАО)

После представления копий агитацион-
ных материалов в ТИК

Кандидаты

70 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опро-
сов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в 
том числе их размещение в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (включая «Интернет»)
(ч. 3 ст. 30 Закона ЯНАО)

С 03 по 08 сентября 2019 года Организации телера-диове-
щания, редак-ции периоди-
ческих печатных изданий, 
организации, публи-кующие 
(обнароду-ющие) резуль-
таты опросов и прогнозы 
результатов выборов

71 Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах 
голосования, о результатах выборов, включая размещение 
таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»).
(ч. 7 ст. 29 Закона ЯНАО)

08 сентября 2019 года до момента окон-
чания голосования

Зарегистрированные кан-
дидаты, доверен-ные лица, 
СМИ, другие участники 
изби-рательного процесса в 
соответствии с ФЗ, Законом 
ЯНАО

72 Размещение на стендах в помещениях УИК информации о 
зарегистрированных кандидатах
(ч .7 ст. 23, ч. 6 ст. 74 Закона ЯНАО)

Не позднее 23 августа 2019 года УИК

73 Размещение на стендах в помещениях УИК информации об 
отмене (аннулировании) регистрации зарегистрированных 
кандидатов 
(ч. 7 ст. 23 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после получения 
сведений из ТИК

УИК

74 Опубликование политической партией, выдвинувшей кандида-
та своей предвыборной программы
(ч. 10 ст. 32 Закона ЯНАО, п. 4 ст. 36 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ  «О 
политических партиях»)

Не позднее 28 августа 2019 года Политическая партия, вы-
двинувшая кандидата
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75 Представление в ТИК данных отдельного учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площади, предостав-
ленных для проведения предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях
(ч. 9 ст. 34 Закона ЯНАО)

С 08 по 18 сентября 2019 года Организации, осуществляю-
щие выпуск средств массо-
вой информации, редакции 
сетевых изданий независи-
мо от формы собственности

76 Хранение документов о безвозмездном и платном предостав-
лении эфирного времени и печатной площади, предоставлении 
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 
изданиях
(п. 9 ст. 50 ФЗ, ч. 12 ст. 34 Закона ЯНАО)

Не менее трех лет после дня голосования Организации телерадиове-
щания и редакции периоди-
ческих печатных изданий, 
редакции сетевых изданий

77 Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепро-
грамм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
(ч. 17 ст. 35 Закона ЯНАО)

Не менее 12 месяцев  со дня выхода 
указанных программ в эфир

Организации телерадиове-
щания

78 Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями
(ч. 2, 3 ст. 37 Закона ЯНАО)

В течение трех дней со дня подачи 
заявления

Собственники,  владельцы 
помещений, Администрация 
муниципального образова-
ния Пурвский район

79 Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставле-
ния помещения, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, зарегистрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандида-
там
(ч. 4 ст. 37 Закона ЯНАО)

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в 
частях 3,4 ст.37 Закона ЯНАО

80 Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в 
уведомлении о факте предоставления зарегистрированному 
кандидату помещения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или доведение ее иным спосо-
бом до сведения других зарегистрированных кандидатов
(ч. 4.1  ст. 37 Закона ЯНАО)

В течение двух суток с момента получе-
ния уведомления

ТИК

81 Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демон-
страций, шествий
(подпункт 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004  №54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)

В течение трех дней со дня получения 
уведомления, а при подаче уведомления 
менее чем за 5 дней до дня проведения – 
в день его получения

Администрация муници-
пального образования 
Пуровский район 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
82 Поступление в распоряжение ТИК средств, выделенных из 

местного бюджете на подготовку и проведение выборов 
(ч. 2 ст. 40 Закона ЯНАО)

С 14 по 23 июня 2019 года Администрация муници-
пального образования 
Пуровский район 

83 Распределение средств на подготовку и проведение 
выборов в УИК
(ч. 5 ст. 40 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ТИК

84 Выдача кандидату разрешения для открытия специального 
избирательного счета в филиале 
ПАО Сбербанк
(ч. 2 ст. 78 Закона ЯНАО;  п. 2.3 Инструкции «О порядке открытия, ведения и 
закрытия  специальных избирательных счетов, учета и отчетности о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе», утвержденной Постановлением ИК ЯНАО от 20.06.2007 № 4/19 
(далее - Инструкция)

Незамедлительно после получения ТИК 
уведомления о выдвижении кандидата

ТИК

85 Открытие в филиале ПАО Сбербанк специального избиратель-
ного счета для формирования избирательного фонда канди-
дата
(ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 77 Закона ЯНАО,  п. 1.3, 1.4, 2.1 Инструкции)

После письменного уведомления ТИК о 
выдвижении (самовыдвижении) кандида-
та до представления им документов для 
регистрации

Кандидат либо его уполно-
моченный представитель по 
финансовым вопросам

86 Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специальных избирательных счетах 
кандидатов
(ч. 5 ст. 42 Закона ЯНАО, п. 5.4 Инструкции)

В машиночитаемом виде ежедневно.
В случае отсутствия системы «Сбербанк 
онлайн» на бумажном носителе - не реже 
одного раза в неделю, с 29 августа 2019 
года не реже одного раза в три опера-
ционных дня, с 04 сентября 2019 года 
немедленно 

Филиал ПАО Сбербанк 

87 Размещение сведений о поступлении средств на специальный 
избирательный счет и расходовании этих средств на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ч. 16 ст. 41 Закона ЯНАО)

Периодически, после поступления соот-
ветствующей информации от ТИК

ИК ЯНАО

88 Направление в СМИ для опубликования информации о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов
(ст. 80, ст. 96 Закона ЯНАО, п.10.1 Инструкции)

Периодически, но не реже одного раза в 
две недели до дня голосования

ТИК

89 Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесен-
ного с нарушением Закона ЯНАО
(ч. 4 ст. 44 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления пожертвования на специ-
альный избирательный счет

Кандидаты

90 Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, 
внесенных в избирательный фонд кандидата анонимными 
жертвователями
(ч. 5 ст. 44 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 10 дней со дня по-
ступления пожертвований на специаль-
ный избирательный счет

Кандидаты
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91 Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в 
распоряжение ТИК информации о внесении добровольных 
пожертвований с нарушением ч.7 ст.41 Закона ЯНАО
(ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО)

Незамедлительно ТИК

92 Прекращение финансовых операций со специальными изби-
рательными счетами, за исключением возврата неизрасходо-
ванных средств и зачисления средств, перечисленных до дня 
голосования
(ч. 6 ст. 42 Закона ЯНАО)

08 сентября 2019 года Филиал ПАО Сбербанк 

93 Представление в ТИК первого финансового отчета
(ч. 2 ст. 45 Закона ЯНАО, п.12.2  Инструкции)

Одновременно с документами, необходи-
мыми для регистрации кандидата

Кандидат

94 Представление в ТИК итогового финансового отчета и прила-
гаемых к нему финансовых документов
(ч. 2 ст. 45 Закона ЯНАО, п.12.2  Инструкции)

Не позднее, чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результа-
тов выборов

Зарегистрированный канди-
дат либо уполномоченный 
представитель по финансо-
вым вопросам кандидата;
гражданин, являвшийся 
кандидатом
(если кандидат утратил 
свой статус)

95 Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кан-
дидатов в редакции муниципальных периодических печатных 
изданий для опубликования, а также их размещение в сети 
Интернет
(ч. 5 ст. 45 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня поступления финансовых отчетов

ТИК

96 Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов
(ч. 5 ст. 45 Закона ЯНАО) 

В течение 3 дней со дня их получения Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

97 Представление по запросу ТИК (по соответствующему из-
бирательному фонду – также по требованию кандидата, его 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 
заверенных копий первичных финансовых документов, под-
тверждающих поступление средств на специальные избира-
тельные счета и расходование этих средств
(ч. 8 ст. 45 Закона ЯНАО)

В трехдневный срок, 
а с 04 сентября 2019 года - немедленно

Филиал ПАО Сбербанк 

98 Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, 
указанных гражданами и юридическими лицами при внесении 
(перечислении) добровольных пожертвований в избиратель-
ные фонды кандидатов.
Сообщение ТИК, направившей представление, о результатах 
проверки
(ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО, п. 1.8 Инструкции)

В пятидневный срок со дня поступления 
представления ТИК

Органы регистрационного 
учета граждан Российской 
Федерации по месту пребы-
вания и по месту житель-
ства в пределах Российской 
Федерации, органы испол-
нительной власти, осущест-
вляющие государственную 
регистрацию юридических 
лиц либо уполномоченные 
в сфере регистрации неком-
мерческих организаций

99 Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на со-
ответствующем специальном избирательном счете, гражданам 
и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожерт-
вования либо осуществившим перечисления в соответствую-
щие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими 
средствам
(ч. 1 ст. 46 Закона ЯНАО, п. 11.2 Инструкции)

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результа-
тов выборов

Кандидаты

100 Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, 
оставшихся на специальных избирательных счетах избира-
тельных фондов 
(ч. 2 ст. 46 Закона ЯНАО, п. 11.2 Инструкции)

С 07 ноября 2019 года

По истечении 60 дней со дня голосования

Филиал ПАО Сбербанк по 
письменному указанию ТИК

101 Представление в ТИК финансовых отчетов о расходовании 
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 
(ч. 5 ст. 47 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 сентября 2019 года УИК

102 Представление в Собрание депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале финансового отчета о расходовании 
денежных средств, выделенных из местного бюджета на подго-
товку и проведение выборов
(ч. 7 ст. 47 Закона ЯНАО)

Не позднее 45 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов 

ТИК

IX. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
103 Утверждение формы, текста, степени защиты избирательных 

бюллетеней 
(ч. 3, 4 ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ТИК

104 Определение количества избирательных бюллетеней
(ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ТИК

105 Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных 
бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их 
изготовлением и доставкой
(ч. 3, 4 ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее 18 августа 2019 года ТИК
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106 Изготовление избирательных бюллетеней В сроки, установленные ТИК Полиграфическая организа-
ция (по решению ТИК)

107 Принятие решения о месте и времени передачи избира-
тельных бюллетеней от соответствующей полиграфической 
организации членам избирательной комиссии, уничтожения 
лишних избирательных бюллетеней
(ч. 13 ст.50 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 2 дня до получения 
избирательных бюллетеней от соответ-
ствующей полиграфической организации

ТИК

108 Передача по акту избирательных бюллетеней УИК на основа-
нии решения о распределении бюллетеней
(ч. 14, 15 ст. 50 Закона ЯНАО)

Не позднее 26 августа 2019 года – при 
проведении досрочного голосования в 
помещениях УИК

ТИК

109 Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования 
через СМИ или иным способом
(ч. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 Закона ЯНАО)

Не позднее 28 августа 2019 года, 
а  при проведении досрочного голосова-
ния в помещениях УИК – 
не позднее 22 августа 2019 года

ТИК, УИК

110 Подача письменного заявления или устного обращения о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования
(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 Закона ЯНАО)

С 29 августа, но не позднее 14 часов 08 
сентября 2019 года

Избиратели, которые имеют 
право быть включенными 
или включены в список
избирателей на данном 
избирательном участке и 
не могут по уважительным 
причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в 
помещение для голосова-
ния, а также избиратели, 
которые находятся в местах 
содержания под стражей 
подозреваемых и обвиня-
емых

111 Проведение досрочного голосования в помещениях УИК
(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 12 ст. 52 Закона ЯНАО)

С 28 августа 2019 года до 
16 часов по местному времени
07 сентября 2019 года

УИК

112 Проведение голосования
(ч. 1 ст. 51 Закона ЯНАО)

8 сентября 2019 года  
с 08 до 20 часов  
по местному времени

УИК

113 Объявление о проведении членами УИК голосования вне 
помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 53 Закона ЯНАО) 

Не позднее чем за 30 минут до предсто-
ящего выезда (выхода) для проведения 
такого голосования

Председатель УИК

114 Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюл-
летеней, находящихся в ТИК, УИК
(п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 3 ст. 55 Закона ЯНАО)

В день голосования после окончания 
времени голосования

ТИК, УИК

115 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
(ч. 2 ст. 55 Закона ЯНАО)

08 сентября 2019 года
с 20.00 часов без перерыва до установле-
ния итогов голосования на избиратель-
ном участке

УИК

116 Проведение итогового заседания УИК и подписание протокола 
об итогах голосования на избирательном участке
(ч. 5 ст. 57 Закона ЯНАО)

После проведения всех     необходимых 
действий и подсчетов голосов избира-
телей

УИК

117 Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голо-
сования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, 
указанных в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч. 28 ст. 55 Закона ЯНАО)

Немедленно после подписания прото-
кола УИК об итогах голосования (в том 
числе составленного повторно)

УИК

118 Направление первого экземпляра протокола УИК в ТИК
(п. 1 ст. 69 ФЗ, ч. 29 ст.55 Закона ЯНАО)

Незамедлительно, после подписания 
всеми присутствующими членами УИК 
с правом решающего голоса и выдачи 
его заверенных копий лицам, имеющим 
право на их получение

УИК

119 Установление итогов голосования на соответствующей терри-
тории 
(ч. 1 ст. 56 Закона ЯНАО)

Не позднее 09 сентября 2019 года ТИК

120 Выдача заверенных копий протоколов ТИК об итогах голосо-
вания лицам, указанным в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч. 3 ст. 56 Закона ЯНАО)

Немедленно после подписания протоко-
ла об итогах голосования

ТИК

121 Определение результатов выборов, составление протоколов и 
сводных таблиц о результатах выборов 
(ч. 1 ст. 57 Закона ЯНАО)

Не позднее 12 сентября 2019 года ТИК

122 Выдача заверенных копий протоколов избирательной комис-
сии о результатах выборов лицам, указанным в части 4 статьи 
7 Закона ЯНАО
(ч. 5 ст. 57 Закона ЯНАО)

Немедленно после подписания протоко-
ла о результатах выборов

ТИК
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123 Направление зарегистрированному кандидату, избранному 
депутатом Собрания депутатов, извещения о подписании про-
токола о результатах выборов по соответствующему МИО
(ч. 1 ст. 60 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после подписания 
протокола о результатах выборов по 
соответствующему МИО

ТИК

124 Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ
(ч. 2 ст. 61 Закона ЯНАО)

В течение одних суток после определе-
ния результатов выборов

ТИК

125 Представление в ТИК документа об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок 
заявления об освобождении от указанных обязанностей
(ч. 1 ст. 60 Закона ЯНАО)

В пятидневный срок со дня получения 
извещения об избрании

Зарегистрированный канди-
дат, избранный депутатом 
Собрания депутатов

126 Реализация права отказаться от получения депутатского ман-
дата, представив в ТИК соответствующее заявление
(ч. 2.1 ст. 60 Закона ЯНАО)

В пятидневный срок со дня получения 
извещения о подписании протокола о 
результатах выборов 

Зарегистрированный канди-
дат, избранный депутатом 
Собрания депутатов 

127 Официальное опубликование результатов выборов, а также 
данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов
(ч. 3 ст. 61 Закона ЯНАО)

Не позднее 08 октября 2019 года ТИК

128 Официальное опубликование (обнародование) полных данных 
о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех ни-
жестоящих избирательных комиссий
(ч. 4 ст. 61 Закона ЯНАО)

Не позднее  08 ноября 2019 года ТИК

129 Регистрация избранных депутатов Собрания депутатов муни-
ципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 
и выдача им удостоверений об избрании
(ч. 3 ст. 60 Закона ЯНАО)

После официального опубликования 
результатов выборов и представления за-
регистрированными кандидатами копии 
приказа (распоряжения) об освобожде-
нии от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата

ТИК

X. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
130 Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и 

подписных листов с подписями избирателей
(ч. 2 ст. 63 Закона ЯНАО)

Не менее одного года со дня офици-
ального опубликования результатов 
выборов

ТИК

131 Хранение первых экземпляров протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сво-
дных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, 
итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандида-
тов
(ч. 3 ст. 63 Закона ЯНАО)

Не менее одного года со дня официаль-
ного опубликования (публикации) реше-
ния о назначении следующих основных 
выборов

ТИК
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