
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 86 (1810)  ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

(Окончание на 2–3-й стр.)

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 03.11.2011 № 121 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в 
Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления Администрацией 
города муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и 
Правил определения размера платы за 

их оказание», в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления Администрацией 

города муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Правила определения раз-
мера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления Администрацией 
города муниципальных услуг (Приложение 
№ 2).

3. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в 

газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил. 

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету и экономической политике 
(Бахтеев О. Ш.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Администрацией города муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и Правил определения размера платы за их оказание

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2011               № 52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 № 52

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города муниципальных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

Наименование организации (учреждения), 
оказывающей услугу

Оказывается 
платно 

или бесплатно

Нормативно-правовой акт, 
устанавливающий 

предоставление услуги

1. Муниципальная услуга: признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания                                                                     
(управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города)

1. Предоставление нотариально заверенных копий правоустанавливающих 
документов на жилое помещение.

Нотариусы платно Ст. 333.24 НК РФ

2. Предоставление плана жилого помещения с его техническим паспортом. Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

платно Постановление Правительства РФ 
от 12.08.2010 № 615 
«О предельном максимальном 
размере платы за выдачу 
органом или организацией, 
осуществляющими хранение 
учетно-технической документации, 
кадастрового паспорта здания, 
сооружения, помещения 
или объекта незавершенного 
строительства, государственный 
технический учет которых 
осуществлен до дня 
вступления в силу 
Федерального закона 
«О государственном кадастре 
недвижимости» или в переходный 
период его применения»

2. Муниципальная услуга: выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории города                                                                                                                                                               
(комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города)

Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, 
в виде топографического плана земельного участка 
в масштабе 1:500 (в случае, если установка рекламной конструкции 
предполагается на земельном участке).

Муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система»

платно – 
до 1 января 
2012 года

Постановление Правительства РФ 
от 09.06.2006 № 363
«Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»

3. Муниципальная услуга: прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях                                                                                            
(отдел по учету и распределению жилья Администрации города)

1. Предоставление выписки из домовой книги                                                                           
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе),                                                      
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

2. Предоставление справки о стоимости недвижимого имущества                                              
для исчисления налоговой базы по налогу на имущество.

3. Предоставление копии технического паспорта на жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма и (или) находящееся                                   
в собственности. 

4. Предоставление справки о рыночной стоимости транспортного средства.

5. Предоставление справки, подтверждающей получение доходов,                  
подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Коммерческие организации, имеющие лицензию 
на осуществление указанного вида деятельности

Организации, в трудовых отношениях с которыми  
состоят (либо состояли) заявители

бесплатно

платно

платно

платно

бесплатно

Жилищный кодекс РФ

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2000 № 921 
«О государственном 
техническом учете и технической 
инвентаризации в РФ объектов 
капитального строительства»
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4. Муниципальная услуга: предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма                                                                                       
(отдел по учету и распределению жилья Администрации города)

Предоставление выписки из домовой книги 
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ

5. Муниципальная услуга: предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил                                                                                     
(отдел по учету и распределению жилья Администрации города)

Предоставление выписки из домовой книги 
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ

6. Муниципальная услуга: предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил                                                                      
(отдел по учету и распределению жилья Администрации города) 

Предоставление выписки из домовой книги 
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ

7. Муниципальная услуга: переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах,                                                                                    
подлежащих сносу на территории города Нижний Тагил (отдел по учету и распределению жилья Администрации города) 

1. Предоставление выписки из домовой книги                                                                                        
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе),                                                           
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

2. Предоставление кадастрового паспорта на изымаемое жилое помещение.

3. Предоставление оценки стоимости изымаемого жилого помещения.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости», 
коммерческие организации, имеющие лицензию 
на осуществление указанного вида деятельности

бесплатно

платно

платно

Жилищный кодекс РФ

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2000 № 921 «О государственном 
техническом учете и технической 
инвентаризации в РФ объектов 
капитального строительства»

8. Муниципальная услуга: прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений                                                                                      
(отдел по учету и распределению жилья Администрации города) 

1. Предоставление выписки из домовой книги                                                                                           
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе),                                                                 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства. 

2. Предоставление заключения о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки, если жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

3. Предоставление технической информации на жилое помещение                                       
(до и после проведения перепланировки).

4. Предоставление проекта перепланировки жилого помещения.

5. Предоставление технических условий в Управляющей компании.

6. Предоставление нотариально заверенных копий правоустанавливающих 
документов на жилое помещение. 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Коммерческие организации, имеющие лицензию 
на данный вид деятельности

Организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами

Нотариусы

бесплатно

бесплатно

платно

платно

платно

платно

Жилищный кодекс РФ;
Постановление Правительства РФ 
от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве 
и (или) перепланировки жилого 
помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2000 № 921 «О государственном 
техническом учете и технической 
инвентаризации в РФ объектов 
капитального строительства»

9. Муниципальная услуга: принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые                                
(отдел по учету и распределению жилья Администрации города) 

1. Предоставление выписки из домовой книги                                                                                          
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе),                                                             
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов                                                                                            
на жилое помещение, согласие супруга (супруги) на перевод                                                                             
жилого помещения в нежилое помещение.

3. Получение Выписки из технического паспорта переводимого помещения.

4. Получение проекта на переводимое жилое помещение.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

Нотариусы

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Коммерческие организации, имеющие лицензию 
на данный вид деятельности

бесплатно

платно

платно

платно

Жилищный кодекс РФ;
Постановление Правительства РФ 
от 28 января 2006 г. № 47 
«Об утверждении положения 
о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»; 
Постановление Правительства РФ 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) 
помещение».

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2000 № 921 «О государственном 
техническом учете и технической 
инвентаризации в РФ объектов 
капитального строительства»

10. Муниципальная услуга: передача квартир в собственность граждан (отдел по учету и распределению жилья Администрации города)

1. Предоставление выписки из домовой книги                                                                                          
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе),                                                               
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

2. Предоставление Выписки из технического паспорта на жилое помещение.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
 любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 

бесплатно

платно

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда 
Российской Федерации».
Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 27.03.2002 № 99 
«Об утверждении положения 
«О приватизации жилищного фонда 
в городе Нижний Тагил» 

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2000 № 921 
«О государственном 
техническом учете и технической 
инвентаризации в РФ объектов 
капитального строительства» 

11. Муниципальная услуга: вселение граждан по месту жительства (пребывания) в жилые помещения муниципального жилищного фонда                                                                                   
(отдел по учету и распределению жилья Администрации города)

Предоставление выписки из домовой книги 
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ
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12. Муниципальная услуга: выдача разрешения на строительство (управление инвестиций, архитектуры и градостроительства Администрации города)

1. Оформление градостроительного плана земельного участка /*/

2. Подготовка материалов, содержащихся в проектной документации:
а) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства (объекта индивидуального 
жилищного строительства);

б) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

в) проект организации строительства (работ по сносу или демонтажу) объекта 
капитального строительства.

3. Предоставление положительного заключения государственной экспертизы 
(государственной экологической экспертизы) проектной документации.

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных                                                                                                       
параметров разрешенного строительства, реконструкции                                                     
(предоставляется в случае наличия отклонения от предельных                                                                               
параметров разрешенного строительства). /*/

Муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система»

Коммерческие организации, имеющие соответствующее 
свидетельство саморегулируемой организации о допуске 
к проектным работам

Уполномоченные на проведение государственной 
экспертизы органы исполнительной власти и 
подведомственные им государственные учреждения 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

бесплатно

платно 

платно

бесплатно

П.п. 2 п. 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

П.п. 3 п. 7 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 «О порядке организации 
и проведения государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий». 
П.п. 4 п. 7 ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации
П.п. 5 п. 7 ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

13. Муниципальная услуга: выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (управление инвестиций, архитектуры и градостроительства Администрации города)

1. Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора).

2. Предоставление документов, подтверждающих соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство.

3. Предоставление документа, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.

4. Предоставление документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителем организации, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

5. Предоставление схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

6. Предоставление заключения органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного 
экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации /*/

Застройщик объекта 

Застройщик объекта 

Застройщик объекта 

Коммерческие организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения 

Проектные организации 

Федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление 
государственного строительного надзора

бесплатно

бесплатно

бесплатно

платно

платно

бесплатно

П.п. 4 п. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

П.п. 5 п. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

П.п. 6 п. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

П.п. 7 п. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

П.п. 8 п. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

П.п. 9 п. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

14. Муниципальная услуга: прием и выдача заявлений и пакетов документов для оформления земельных участков в собственность (отдел землеустройства Администрации города)

1. Предоставлене Выписки из Единого государственного реестра прав                                                                                                                      
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах                                                               
на здание, строение, сооружение. /*/

2. Предоставление Выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый 
земельный участок.

3. Предоставление кадастрового паспорта земельного участка либо кадастровая 
выписка о земельном участке (в случае, если заявление о приобретении прав 
на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него).

Федеральная государственная регистрационная служба 
кадастра и картографии

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Приказ Минэкономразвития РФ 
от 13.09.2011 № 475 
«Об утверждении перечня 
документов, прилагаемых 
к заявлению о приобретении прав 
на земельный участок»

15. Муниципальная услуга: прием заявлений о постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства бесплатно                                           
(отдел землеустройства Администрации города)

Предоставление справки (в случае, если в свидетельстве 
о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца) 
о том, что фамилия отца записана со слов.

Территориальные отраслевые органы записи актов 
гражданского состояния Свердловской области

бесплатно Закон Свердловской области 
от 07.07.2004 №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»;
Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 24.06.2010 № 36 
«О предоставлении земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства в городе Нижний Тагил»

/*/ – данные документы представляются заявителем до 01.07.2012  года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 № 52

ПРАВИЛА
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Администрацией города муниципальных услуг

1. Настоящие Правила устанавливают 
порядок определения Администрацией го-
рода размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления Администрацией 
города муниципальных услуг (далее – необ-
ходимые и обязательные услуги).

2. В случае, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации или Свердловской обла-
сти, методика определения размера платы 
за оказание необходимых и обязательных 
услуг (далее – методика), а также предель-
ные размеры платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг утверждается 
Администрацией города.

3. Методика содержит:
– обоснование расчетно-нормативных 

затрат на оказание необходимой и обяза-
тельной услуги;

– пример определения размера платы 
за оказание необходимой и обязательной 
услуги на основании методики;

– периодичность пересмотра платы 
за оказание необходимой и обязательной 
услуги.

4. Размер платы за оказание необходи-

мой и обязательной услуги, которая предо-
ставляется муниципальным учреждением и 
муниципальным унитарным предприятием, 
определяется в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Администрацией города, 
на основании методики. Размер указанной 
платы не должен превышать предельный 
размер платы, установленный в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящих Правил.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.11.2011  № 2307

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Изменение договора социального найма» (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике               
В. В. Данилова.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам.

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изменение договора социального найма»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 22.11.2011 № 2307

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Изменение договора социального найма»

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Измене-
ние договора социального найма» (далее – 
муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муни-
ципальной услуги. Административный регла-
мент определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги на территории городского округа 
Нижний Тагил.

2. Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги являются (далее – заяви-
тели): 

– граждане Российской Федерации, име-
ющие регистрацию по месту жительства в 
городе Нижний Тагил либо присоединенных 
к нему сельских территориях, занимающие 
жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда на условиях социального найма 
(либо уполномоченное лицо).

3. Информацию о правилах предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)  В муниципальном бюджетном учреж-
дении «Городской жилищный центр» (да-
лее – Учреждение) по адресам:

– город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет № 321, телефон 25-36-83, 
часы приема: понедельник с 9.00 до 12.00 
час., вторник, четверг с 14.00 до 17.00 час., 
пятница с 9.00 до 11.00 час.;

– город Нижний Тагил, улица Гвардей-
ская, 24, кабинет № 5, телефон 32-92-06, 
часы приема: понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник с 9.00 до 12.00 час., 
пятница с 9.00 до 11.00 час.;

– город Нижний Тагил, улица Окунева, 22, 
кабинет № 221, телефон 33-17-23, часы при-
ема: понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 
час., вторник с 9.00 до 12.00 час., пятница с 
9.00 до 11.00 час;

2)  В отделе по учету и распределению 
жилья Администрации города (далее – От-
дел) по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет № 217, телефон 
41-21-35, кабинет № 206, телефон 41-00-64, 
часы приема: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30 час., пятница с 8.30 до 16.30 час., 
перерыв с 12.00 до 12.48. 

Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

– непосредственно специалистами Уч-
реждения и Отдела;

– с использованием средств телефон-
ной связи;

– посредством размещения в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в 
сети Интернет).

Для получения информации о муници-
пальной услуге, процедуре ее предоставле-
ния, ходе предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе об-
ращаться:

– в устной форме лично или по телефо-
ну к специалистам Учреждения и Отдела, 
участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги;

– в письменной форме лично или почтой 
в адрес Администрации города;

Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и 
обращения граждан лично в приемные 
часы специалисты Учреждения и Отдела, 
участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. 
При невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую 
его информацию. Устное информирование 
обратившегося лица осуществляется не 
более 15 минут.

В случае если для ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о предо-
ставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного 
информирования.

Письменное информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, со-
держащий фамилию имя отчество и номер 
телефона исполнителя, подписывается на-
чальником Отдела либо уполномоченным 
им лицом и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предо-
ставлении письменной информации не 
указаны фамилия имя отчество заинтере-
сованного лица, направившего обращение, 

и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

Информация об органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

– Отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города Нижний Тагил 
(622034, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1а, телефон 41-21-35, часы работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30 час., 
пятница с 8.30 до 16.30 час., перерыв с 
12.00 до 12.48, адрес сайта в сети Интернет 
http://www.ntagil.org/);

– Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской жилищный центр» (622001, 
город Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
телефон 25-36-83, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48, адрес 
электронной почты info@гжцнт.рф, адрес 
сайта в сети Интернет http://гжцнт.рф/);

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» (622002, 
город Нижний Тагил, улица Вогульская, 60, 
телефон 24-06-57, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, обед с 12.00 до 12.48).

РАЗДЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги – 
изменение договора социального найма.

5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется отделом по учету и распреде-
лению жилья Администрации города. 

В предоставлении муниципальной услу-
ги принимает участие муниципальное бюд-
жетное учреждение «Городской жилищный 
центр».

Органы и организации, являющиеся ис-
точником получения информации при пре-
доставлении муниципальной услуги:

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»;

– организации, ответственные за реги-
страцию граждан по месту жительства либо 
пребывания (управляющие компании, това-
рищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы, жилищные коо-
перативы);

– нотариусы (в части выдачи доверен-
ностей).

6. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются:

1)  разрешение на изменение договора 
социального найма;

2)  отказ в разрешении на вселение по 
месту жительства (пребывания);

3)  уведомления граждан о принятом ре-
шении.

7. Сроки исполнения муниципальной 
услуги:

1)  Решение о разрешении на изменение 
договора социального найма или об отказе 
в разрешении на изменение договора со-
циального найма принимается не позднее 
30 рабочих дней со дня предоставления за-
явления и документов, указанных в пункте                    
9 раздела 2 настоящего Регламента;

2)  Отдел не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня принятия решения о разре-
шении на изменение договора социального 
найма либо об отказе вручает гражданину, 
подавшему заявление о разрешении на из-
менение договора социального найма, под 
расписку или направляет ему по почте, до-
кумент (извещение, уведомление, письмен-
ный ответ), подтверждающий принятие та-
кого решения;

8. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги: 

№ 
п/п

Реквизиты и наименование 
нормативного правового акта

Источник 
опубликования

1. Жилищный кодекс Российской Федерации Первоначальный 
текст документа 
опубликован 
в издании 
«Российская газета», 
№ 1, 12.01.2005

9. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заяви-
телем в Учреждение с целью получения 
разрешения на изменение договора соци-
ального найма:

– личное заявление дееспособного чле-
на семьи нанимателя жилого помещения с 
приложением согласия в письменной форме 
остальных членов своей семьи, в том числе 
временно отсутствующих членов своей се-
мьи, на изменение договора социального 
найма в части признания себя нанимателем 
по ранее заключенному договору социаль-
ного найма вместо первоначального нани-
мателя;

– паспорт или временное удостовере-
ние личности (в случае отсутствия паспор-
та) заявителя, каждого члена его семьи (для 
несовершеннолетних членов семьи - свиде-
тельство о рождении);

– справка, заверенная подписью долж-
ностного лица, подтверждающая место 
жительство гражданина, подающего заяв-
ление, и содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах;

– свидетельство о смерти (в случае 
смерти нанимателя);

– правоустанавливающий документ на 
жилое помещение (ордер, договор социаль-
ного найма). В случае отсутствия у заяви-
теля правоустанавливающего документа 
специалисты Учреждения запрашивают ар-
хивные копии документов на жилое помеще-
ние в муниципальном казенном учреждении 
«Служба правовых отношений» (поквартир-
ную карточку, правоустанавливающий доку-
мент).

Указанные в пункте 9 раздела 2 настоя-
щего Регламента документы заявитель мо-
жет получить путем обращения лично в со-
ответствующие организации:

– для получения справки, заверенной 
подписью должностного лица, подтверж-
дающей место жительство гражданина, по-
дающего заявление, и содержащей сведе-
ния о совместно зарегистрированных с ним 
лицах, заявитель может обратиться в муни-
ципальное казенное учреждение «Служба 
правовых отношений» с документами, удо-
стоверяющими личность, правоустанавли-
вающим документом на жилое помещение, 
домовой книгой (при наличии).

10. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

– предоставление заявления и доку-
ментов лицом, не указанным в пункте 2 
раздела 1 настоящего Регламента;

– тексты документов написаны нераз-
борчиво, без указаний фамилии, имени, 
отчества физического лица, адреса его ме-
ста жительства, в документах имеются под-
чистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления.

11. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

Отказ в разрешении на изменение до-
говора социального найма допускается в 
случае если не представлены документы, 
предусмотренные в пункте 9 раздела 2 на-
стоящего Регламента.

После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться повторно в 
Учреждение для получения муниципальной 
услуги с заявлением и документами.

12. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

13. Максимальное время ожидания в 
очереди при подаче документов составляет 
30 минут, максимальная продолжительность 
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приема у специалиста, осуществляющего 
прием документов, составляет 15 минут. 
Срок получения результата о разрешении 
на изменение договора социального найма 
либо об отказе составляет 3 рабочих дня со 
дня принятия решения.

14. Заявление регистрируется в отде-
ле по делопроизводству организационного 
управления Администрации города в те-
чение 3 рабочих дней с момента его пред-
ставления в Учреждение с документами, 
предоставленными заявителем для предо-
ставления муниципальной услуги.

15. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

1)  помещения Учреждения для испол-
нения муниципальной услуги должны быть 
оснащены компьютерной техникой, оргтех-
никой и офисной мебелью;

2)  под сектор ожидания очереди отводит-
ся помещение, площадь которого определя-
ется в зависимости от количества граждан, 
обращающихся в Учреждение;

3)  места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

16. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя последовательность сле-
дующих административных процедур:

– прием заявлений и документов от зая-
вителей о получении разрешения на изме-
нение договора социального найма;

– регистрация заявлений;
– анализ сведений о наличии (отсут-

ствии) оснований для выдачи разрешения 
на изменение договора социального найма;

– подготовка разрешения на изменение 
договора социального найма либо отказа;

– уведомление гражданина о принятом 
решении.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в приложении к 
настоящему Регламенту.

17. Прием заявлений и документов от 
граждан об изменении договора социально-
го найма:

1)  специалисты Учреждения в установ-
ленные дни осуществляют прием от заяви-
телей документов, указанных в пункте 9 раз-
дела 2 настоящего Регламента (Документы, 
удостоверяющие личность, свидетельство 
о смерти нанимателя, правоустанавли-
вающие документы на жилые помещения 
представляются в оригиналах и копиях. 
Копии документов после их проверки на со-
ответствие оригиналу заверяются лицом, 
осуществляющим прием документов. Все 
остальные документы предоставляются в 
оригиналах);

2)  специалист Учреждения на приеме 
документов от заявителя проверяет полно-

ту, правильность оформления и заверения 
представленных документов;

3)  заявление в течение 3 рабочих дней 
с момента его предоставления в Учрежде-
ние регистрируется в отделе по делопро-
изводству организационного управления 
Администрации города и направляется в 
Учреждение;

4)  специалист Учреждения в течение 
трех рабочих дней с момента поступления 
заявления проводит анализ сведений о на-
личии (отсутствии) оснований для выдачи 
разрешения на изменение договора соци-
ального найма и подготавливает разреше-
ние на изменение договора социального 
найма либо отказ в выдаче разрешения и 
передает заявление со всеми документами 
в Отдел в целях подписания разрешения 
либо отказа.

18. Принятие решения об изменении до-
говора социального найма либо об отказе:

– специалист Отдела в течение пяти 
рабочих дней с момента получения доку-
ментов от Учреждения с учетом анализа 
поступивших от Учреждения информации и 
документов проверяет основание для при-
нятия решения об изменении договора со-
циального найма либо об отказе и передает 
уполномоченному Главой города Нижний 
Тагил лицу на подпись;

– подписанное разрешение (отказ) вме-
сте с заявлением и приложенными к нему 
документами направляются в Учреждение 
для выдачи заявителю и дальнейшего хра-
нения.

РАЗДЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением регламента

19. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами при 
исполнении услуги, осуществляется заме-
стителем начальника Отдела.

22. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Отдела Регла-
мента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

21. Контроль за полнотой и качеством 
исполнения услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков исполнения 
функции, рассмотрение обращений заяви-
телей в ходе исполнения услуги, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов Отдела.

22. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обра-

щению граждан.
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Главы города. Основанием для 
проведения плановой проверки является 
распоряжение Главы города. Проект рас-
поряжения готовится специалистом Отдела 
не позднее, чем за пять дней до проведения 
плановой проверки. Состав лиц, осущест-
вляющих плановую проверку, и лиц, в отно-
шении действий которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается рас-
поряжением Главы города. Распоряжение 
Главы города доводится до сведения на-
чальника Отдела (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Отдела) и (или) директора 
Учреждения (в случае, если плановая про-
верка проводится в отношении действий 
специалиста Учреждения) не менее, чем за 
три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. Срок проведения плановой про-
верки устанавливается распоряжением Гла-
вы города. По результатам проведения пла-
новой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими 
проверку и лицом, в отношении действий 

которого проводится проверка, начальни-
ком Отдела (в случае, если проверка про-
водится в отношении действий специалиста 
Отдела), директором Учреждения (в случае, 
если проверка проводится в отношении дей-
ствий специалиста Учреждения). В случае 
несогласия с актом плановой проверки лиц, 
в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты плановой проверки доводятся 
не позднее, чем в пятидневный срок со дня 
оформления акта проверки, до начальника 
Отдела (в случае, если проверка проведе-
на в отношении действий специалиста От-
дела) и специалиста Отдела, в отношении 
действий которого проведена проверка, 
директора Учреждения (в случае, если про-
ведена проверка в отношении действий 
специалиста Учреждения) и специалиста 
Учреждения, в отношении действий которо-
го проведена проверка. 

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению граждан. Основа-
нием для проведения внеплановой провер-
ки является распоряжение Главы города. 
Проект распоряжения готовится специали-
стом Отдела в течение пяти дней со дня 
приятия решения Главой города о прове-
дения внеплановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и 
лиц, в отношении действий (бездействии) 
которых будет проведена проверка, уста-
навливается распоряжением Главы горо-
да. Распоряжение Главы города доводится 
до сведения начальника Отдела (в случае, 
если внеплановая проверка проводится в 
отношении действий (бездействии) специа-
листа Отдела) и (или) директора Учрежде-
ния (в случае, если внеплановая проверка 
проводится в отношении действий (бездей-
ствий) специалиста Учреждения) не менее, 
чем за три рабочих дня до проведения вне-
плановой проверки. Срок и дата проведе-
ния внеплановой проверки устанавливается 
распоряжением Главы города. По резуль-
татам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и ли-
цом, в отношении действий (бездействий) 

которого проводится проверка, начальни-
ком Отдела (в случае, если проверка прово-
дится в отношении действий (бездействий) 
специалиста Отдела), директором Учрежде-
ния (в случае, если проверка проводится в 
отношении действий (бездействий) специа-
листа Учреждения). В случае несогласия с 
актом плановой проверки лиц, в отношении 
действий (бездействий) которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты внеплановой проверки доводят-
ся не позднее, чем в пятидневный срок со 
дня оформления акта проверки, до гражда-
нина (по обращению которого проводилась 
проверка), начальника Отдела (в случае, 
если проверка проведена в отношении дей-
ствий (бездействий) специалиста Отдела) и 
специалиста Отдела, в отношении действий 
(бездействий) которого проведена провер-

ка, директора Учреждения (в случае, если 
проведена проверка в отношении действий 
(бездействий) специалиста Учреждения) 
и специалиста Учреждения, в отношении 
действий (бездействий) которого проведена 
проверка.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.

23. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений порядка 
и сроков исполнения услуги осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
нормативными актами.

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц

24. Заинтересованные лица имеют право 
на обжалование решений, принятых в ходе 
осуществления муниципальной услуги, дей-
ствий или бездействия лиц, участвующих в 
осуществлении услуги во внесудебном или 
судебном порядке.

25. Жалоба на действие (бездействие) 
должностных лиц и принятые ими решения 
при осуществлении муниципальной услуги 
(далее по тексту – жалоба) может быть по-
дана во внесудебном порядке:

– директору Учреждения (если обжалу-
ются действия (бездействия) специалиста 
Учреждения);

– Главе города (если обжалуются дей-
ствия (бездействия) специалиста Отдела, 
начальника Отдела, директора Учрежде-
ния).

26. Жалоба подается в письменной фор-
ме, должна быть подписана лицом, обра-
тившимся с жалобой (его уполномоченным 
представителем) и содержать:

– фамилию, имя, отчество лица, пода-
вшего жалобу, его место жительства или 
местонахождение, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, личную 
подпись и дату;

– наименование должности, фамилию, 
имя, отчество должностного лица или спе-
циалиста, решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные инте-
ресы заявителя;

– существо нарушения прав и законных 
интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия).

27. К жалобе могут быть приложены до-
кументы или копии документов, подтверж-
дающих изложенные в ней обстоятельства 
и доводы. Гражданин имеет право на по-
лучение информации и копий документов, 
необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

28. Жалоба не подлежит рассмотрению и 
возвращается гражданину в случаях, если:

– в жалобе не указаны фамилия граж-
данина, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

– жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи (гражданину на-
правляется сообщение о недопустимости 
злоупотребления правом);

– текст жалобы не поддается прочтению 
(жалоба возвращается гражданину, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению);

– в жалобе содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные 
ответы по существу, в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

– разглашаются сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

29. Жалоба должна быть рассмотрена в 
течение 30 дней со дня ее поступления. В 
случае, если по жалобе требуется провести 
дополнительное расследование, проверку 
или обследование, срок рассмотрения может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней, о 
чем заявитель уведомляется письменно, с 
указанием причин его продления.

30. Результаты досудебного обжалова-
ния:

– признание правомерным действия 
(бездействия) и (или) решения должност-
ного лица, принятых при оказании муници-
пальной услуги, и отказ в удовлетворении 
жалобы;

– признание действия (бездействия) 
и (или) решения должностного лица, при-
нятых при оказании муниципальной услу-
ги, неправомерным и определение в целях 
устранения допущенных нарушений мер от-
ветственности, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе, к должностному 
лицу, ответственному за действие (бездей-
ствие) и решение, осуществляемые (приня-
тые) в ходе оказания муниципальной услуги 
на основании настоящего регламента и по-
влекшие за собой жалобу заявителя.

Обращения заявителей (заинтересован-
ных лиц), содержащие обжалование реше-
ний, действий (бездействия) конкретных 
должностных лиц, не могут направляться 
этим должностным лицам для рассмотре-
ния и (или) ответа.

31. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе исполнения муници-
пальной услуги, действий или бездействие 
должных лиц, участвующих в осуществле-
нии муниципальной услуги в суде общей 
юрисдикции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение договора социального найма»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием заявлений  и документов от заявителей о получении разрешения 
на изменение договора социального найма

Регистрация заявлений

Анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для выдачи разрешения 
на изменение договора социального найма

Подготовка разрешения на изменение договора социального найма либо отказа

Уведомление гражданина о принятом решении

↓
↓

↓
↓
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 24 ноября 2011      № 7/11

О порядке организации предвыборной агитации при проведении 
выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 24, 44-56 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 26, 59–70 Из-
бирательного кодекса Свердловской об-
ласти, руководствуясь постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской 
области от 04.08.2011 № 8/35 «О пример-
ном порядке организации предвыборной 
агитации при проведении выборов в ор-
ганы местного самоуправления» Избира-
тельная комиссия города Нижний Тагил 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Прядок организации пред-
выборной агитации при проведении выбо-
ров депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва (прилагается).

2. Признать утратившим силу решения 
Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил:

– от 04.01.2008 № 47 «О Порядке орга-
низации предвыборной агитации при под-
готовке и проведении выборов депутатов 

Нижнетагильской городской Думы пято-
го созыва, назначенных на 2 марта 2008 
года»,

– от 18.12.2008 года № 321 «О Порядке 
проведения предвыборной агитации при 
подготовке и проведении дополнитель-
ных выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы пятого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 12, 
№ 27».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Горный край» и разме-
стить на странице Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

4. Направить настоящее решение ор-
ганам местного самоуправления, ниже-
стоящим избирательным комиссиям, из-
бирательным объединениям, средствам 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Комиссии Л. Г. Брызгалову.

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 24.11.2011  № 7/11

ПОРЯДОК
проведения предвыборной агитации при подготовке и проведении 

выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы

1. Общие положения
Правовые основы проведения предвы-

борной агитации при подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы (далее – выборы) изложены 
в Конституции Российской Федерации (с из-
менениями и дополнениями), Федеральном 
законе от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями) (далее – Федеральный закон), За-
коне Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции» (с изменениями и дополнениями), Фе-
деральном законе от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», Федеральном 
законе от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» 
(с изменениями и дополнениями), иных фе-
деральных законах, Постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
30.10.2003 г. № 15-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы и жалобами граждан 
С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожко-
ва», Избирательном кодексе Свердловской 
области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ (с изме-
нениями и дополнениями) (далее – Избира-
тельный кодекс), в Законе Свердловской об-
ласти от 16.05.2005 г. № 40-ОЗ «О порядке 
подачи уведомления о проведении на терри-
тории Свердловской области публичного ме-
роприятия», Законе Свердловской области 
от 18.02.2011 г. № 4-ОЗ «О порядке прове-
дения публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры, используе-
мых для транспорта общего пользования, на 
территории Свердловской области», иных 
законах Свердловской области.

Контроль за ходом проведения предвы-
борной агитации при подготовке и проведе-
нии выборов осуществляют Избирательная 
комиссия города Нижний Тагил, окружные 
избирательные комиссии, участковые изби-
рательные комиссии и иные избирательные 
комиссии в пределах их полномочий.

Понятие, признаки предвыборной агита-
ции, права и обязанности кандидатов и иных 
участников избирательных правоотношений 
по ее проведению, ограничения и запреты 
при проведении предвыборной агитации уста-
новлены статьями 2, 4, 44-56 Федерального 
закона и статьями 2, 9, 59-70 Избирательного 
кодекса.

Агитационный период начинается со дня 
выдвижения кандидата, списка кандидатов и 
прекращается за одни сутки до дня голосова-
ния.

Предвыборная агитация на каналах орга-
низаций телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях начинается с 4 фев-
раля 2012 года и прекращается в 00.00 часов 
3 марта 2012 года.

Проведение предвыборной агитации в 
день голосования и в предшествующий ему 
день (3 и 4 марта) запрещается.

Агитационные печатные материалы (ли-
стовки, плакаты и другие материалы), ранее 
размещенные в установленном Избиратель-
ным кодексом порядке на зданиях и соору-
жениях, за исключением зданий, в которых 
размещены комиссии, помещения для голо-
сования, и на расстоянии не менее 50 метров 
от входа в эти здания, сохраняются в день го-
лосования на прежних местах.

Политическая партия, выдвинувшая кан-
дидатов, список кандидатов, которые зареги-
стрированы соответствующей избирательной 
комиссией, не позднее 22 февраля 2012 года 
публикует свою предвыборную программу не 
менее чем в одном муниципальном периоди-
ческом печатном издании, а также размещает 
ее в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет». Для 
такой публикации используется бесплатная 
печатная площадь, предоставляемая изби-
рательным объединениям, кандидатам в со-
ответствии с избирательным законодатель-
ством, либо такая публикация оплачивается из 
средств избирательного фонда политической 
партии, избирательного фонда кандидата, вы-
двинутого этой политической партией.

Нарушение указанных сроков, а также 
правил размещения агитационных печатных 
материалов влечет административную ответ-
ственность, предусмотренную статьей 5.10 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

2. Общие условия проведения 
предвыборной агитации на каналах 

телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях

Муниципальные организации телерадио-
вещания и редакции муниципальных периоди-
ческих печатных изданий обязаны обеспечить 
равные условия проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, в том числе 
для представления избирателям предвыбор-
ных программ. 

Эфирное время на каналах муниципаль-
ных организаций телерадиовещания и пе-
чатная площадь в муниципальных периоди-

ческих печатных изданиях предоставляются 
зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, выдвинувшим заре-
гистрированные списки кандидатов, за пла-
ту, а в случаях и порядке, предусмотренных 
Избирательным кодексом, также бесплатно 
(бесплатное эфирное время, бесплатная пе-
чатная площадь).

Расходы муниципальных организаций те-
лерадиовещания и редакций муниципальных 
периодических печатных изданий, связанные 
с предоставлением бесплатного эфирного 
времени и бесплатной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации, относят-
ся на результаты деятельности этих организа-
ций и редакций.

Негосударственные организации телера-
диовещания и редакции негосударственных 
периодических печатных изданий, осущест-
вляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, зарегистрированных не менее чем 
за один год до начала избирательной кам-
пании, а также редакции негосударственных 
периодических печатных изданий, учрежден-
ных избирательными объединениями (в том 
числе их структурными подразделениями) и 
зарегистрированных менее чем за один год 
до начала избирательной кампании, вправе 
предоставлять зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям эфирное 
время, печатную площадь в соответствующих 
средствах массовой информации. Иные не-
государственные организации телерадиове-
щания и редакции негосударственных перио-
дических печатных изданий таким правом не 
обладают.

Условия оплаты эфирного времени, пе-
чатной площади, предоставляемых негосу-
дарственными организациями телерадио-
вещания и редакциями негосударственных 
периодических печатных изданий, должны 
быть едины для всех зарегистрированных 
кандидатов и избирательных объединений. 
Это требование не распространяется на ре-
дакции негосударственных периодических пе-
чатных изданий, учрежденные кандидатами, 
избирательными объединениями.

При проведении выборов депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади должны быть опублико-
ваны соответствующей организацией теле-
радиовещания, редакцией периодического 
печатного издания не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выбо-
ров. Указанные сведения и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации в тот же срок должны быть 
представлены в Избирательную комиссию го-
рода Нижний Тагил. 

Негосударственные организации телера-
диовещания и редакции негосударственных 
периодических печатных изданий, редакции 
государственных периодических печатных 
изданий, выходящих реже чем один раз в 
неделю, специализированные организации 
телерадиовещания и редакции специализи-
рованных периодических печатных изданий 
(культурно-просветительских, детских, техни-
ческих, научных и других) вправе отказаться 
от предоставления эфирного времени, печат-
ной площади для проведения предвыборной 
агитации. Таким отказом считается непред-
ставление в соответствующую избиратель-
ную комиссию указанного выше уведомления 
в установленные законом сроки.

Зарегистрированный кандидат, избира-
тельное объединение, зарегистрировавшее 
список кандидатов, не вправе использовать 
предоставленные ему эфирное время, пе-
чатную площадь для проведения предвыбор-
ной агитации за другие избирательные объ-
единения, список кандидатов, кандидатов из 
списка, выдвинутого другим избирательным 
объединением, других зарегистрированных 
кандидатов. При этом на выборах депутатов 
Нижнетагильской городской Думы зареги-
стрированный кандидат, кандидат из зареги-
стрированного списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением, вправе 
использовать предоставленные ему эфирное 
время, печатную площадь для проведения на 
тех же выборах предвыборной агитации за 
других кандидатов, выдвинутых этим же из-
бирательным объединением, за других кан-
дидатов из списка кандидатов, выдвинутого 
этим избирательным объединением. 

Бесплатное и платное предоставление 
эфирного времени на каналах организаций 
телерадиовещания и печатной площади в 
периодических печатных изданиях для прове-
дения предвыборной агитации производится 
в соответствии с договором, заключенным в 

письменной форме между организацией те-
лерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания и кандидатом, избиратель-
ным объединением до предоставления эфир-
ного времени, печатной площади.

Договор на предоставление эфирного вре-
мени, печатной площади заключается в про-
стой письменной форме. Сторонами договора 
являются уполномоченные представители из-
бирательных объединений, уполномоченные 
представители избирательных объединений 
по финансовым вопросам (если это полно-
мочие закреплено в нотариально заверенной 
доверенности), кандидаты (их доверенные 
лица), с одной стороны и организация теле-
радиовещания, редакция периодического пе-
чатного издания – с другой стороны.

При предоставлении эфирного времени, 
печатной площади за плату, размер оплаты 
предоставляемых услуг должен соответство-
вать расценкам и иным условиям предостав-
ления эфирного времени, печатной площади, 
указанным в сведениях, опубликованных в 
средствах массовой информации и представ-
ленных в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил.

При предоставлении платного эфирного 
времени, печатной площади оплата должна 
производиться исключительно из соответ-
ствующего избирательного фонда избира-
тельного объединения или кандидата. 

В ходе осуществления кандидатами, из-
бирательными объединениями агитационной 
деятельности на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических печатных 
изданиях не допускается использование 
преимуществ должностного или служебного 
положения, под которым, в частности, под-
разумевается доступ (обеспечение доступа) к 
муниципальным средствам массовой инфор-
мации в целях сбора подписей избирателей, 
ведения предвыборной агитации, если иным 
кандидатам и/или избирательным объедине-
ниям для этих целей не будет гарантирован 
такой же доступ в соответствии с Избиратель-
ным кодексом.

Виды административных правонарушений 
и основания привлечения к ответственности 
за нарушение порядка проведения предвы-
борной агитации в средствах массовой ин-
формации предусмотрены статьями 5.5 и 5.8 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

3. Условия проведения предвыборной 
агитации на телевидении и радио

Бесплатное эфирное время на канале 
МАУ «Нижнетагильская студия телевидения 
Тагил-ТВ» предоставляется зарегистриро-
ванным кандидатам и избирательным объе-
динениям, выдвинувшим зарегистрирован-
ные списки кандидатов, на равных условиях 
(продолжительность предоставленного эфир-
ного времени, время выхода в эфир и другие 
условия).

Предоставление бесплатного и платного 
эфирного времени при проведении выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы 
на муниципальных каналах осуществляет-
ся по результатам жеребьевки, проводимой 
студией телевидения «Тагил – ТВ» среди за-
регистрированных кандидатов и/или избира-
тельных объединений, выдвинувших зареги-
стрированные списки кандидатов, кандидата 
не позднее чем 31 января 2012 года. 

По результатам жеребьевки организациями 
телерадиовещания составляется график пре-
доставления бесплатного эфирного времени с 
указанием конкретной даты и времени выхода 
в эфир. График утверждается решением Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил.

При подготовке и проведении жеребьевки 
устанавливается следующий порядок и пра-
вила:

1)  Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил не позднее 7 дней до дня проведе-
ния жеребьевки публикует порядок и правила 
проведения жеребьевки на муниципальном 
канале;

2)  жеребьевка проводится среди избира-
тельных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов и зарегистрированных 
кандидатов;

3)  в жеребьевке принимают участие: 
представители МАУ «Нижнетагильская сту-
дия телевидения Тагил-ТВ», члены Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил с 
правом решающего голоса, члены окружной 
комиссии от каждого округа соответственно, 
зарегистрированные кандидаты (их дове-
ренные лица), избирательные объединения, 
выдвинувшие зарегистрированные списки 
кандидатов (их уполномоченные представи-
тели), представители иных средств массовой 
информации;
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4)  перед проведением жеребьевки с разъ-
яснениями о предоставляемых возможностях 
для проведения агитации и условиях предо-
ставления эфирного времени выступают 
представители организации телерадиовеща-
ния;

5)  возможности для проведения агитации 
через средства массовой информации предо-
ставляются отдельно каждому избиратель-
ному объединению, зарегистрированному 
кандидату;

6)  дебаты, дискуссии, другие совместные 
агитационные мероприятия проводятся от-
дельно среди избирательных объединений и 
зарегистрированных кандидатов;

7)  график предоставления бесплатного 
эфирного времени утверждается в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 66 Избирательного 
кодекса Избирательной комиссией города 
Нижний Тагил и публикуется в газете «Тагиль-
ский рабочий».

В случае, если зарегистрированный кан-
дидат, избирательное объединение, выдви-
нувшее зарегистрированный список кандида-
тов, после проведения жеребьевки откажется 
от использования бесплатного эфирного вре-
мени, он обязан в срок, установленный дого-
вором на предоставление бесплатного эфир-
ного времени (как правило, не позднее чем 
за два дня до выхода в эфир), сообщить об 
этом организации телерадиовещания, кото-
рая вправе использовать высвободившееся 
время по своему усмотрению за исключением 
целей агитации.

Предоставляемое бесплатное эфирное 
время должно приходиться на определяемый 
организацией телерадиовещания период по 
рабочим дням, когда телепередачи собирают 
наибольшую аудиторию. 

Общий объем бесплатного эфирного вре-
мени, которое МАУ «Нижнетагильская студия 
телевидения Тагил-ТВ» предоставляет для 
проведения предвыборной агитации, должен 
составлять на канале не менее 30 минут по 
рабочим дням. 

Зарегистрированный кандидат, избира-
тельное объединение не вправе использо-
вать эфирное время, предоставленное им 
для размещения агитационных материалов, 
в целях:

1)  распространения призывов голосовать 
против списка, списков кандидатов, кандида-
та, кандидатов;

2)  описания возможных негативных по-
следствий в случае, если тот или иной кан-
дидат будет избран, тот или иной список 
кандидатов будет допущен к распределению 
депутатских мандатов;

3)  распространения информации, в ко-
торой явно преобладают сведения о каком-
либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
избирательном объединении в сочетании с 
негативными комментариями;

4)  распространения информации, способ-
ствующей созданию отрицательного отноше-
ния избирателей к кандидату, избирательно-
му объединению, выдвинувшему кандидата, 
список кандидатов.

Не менее половины общего объема бес-
платного эфирного времени должно быть 
предоставлено зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям для 
проведения совместных дискуссий, «круглых 
столов» и иных совместных агитационных ме-
роприятий. 

В совместных агитационных мероприяти-
ях на канале организации телерадиовещания 
зарегистрированные кандидаты (в том числе 
из списка) могут участвовать только лично. 
Представители зарегистрированных кандида-
тов (доверенные лица, иные уполномоченные 
лица) для участия в таких совместных агита-
ционных мероприятиях не допускаются, за 
исключением случаев тяжелой болезни или 
стойкого расстройства здоровья зарегистри-
рованного кандидата, нахождения его в след-
ственном изоляторе, изоляторе временного 
содержания, выезда за пределы территории 
соответствующего избирательного округа в 
связи с болезнью близких родственников, 
подтвержденных соответствующими доку-
ментами.

При проведении совместных агитацион-
ных мероприятий телекомпания назначает 
ведущего предвыборных дебатов, «круглого 
стола» и информирует об этом их участников 
при опубликовании графика предоставления 
эфирного времени.

Ведущий обеспечивает соблюдение по-
рядка проведения дебатов, «круглого сто-
ла», предварительно согласованного с 
участниками, предлагает им ответить на во-
просы других участников, либо на вопросы 
телезрителей.

Ведущий не вправе:
1)  нарушать определенный организатора-

ми (участниками) дебатов, «круглого стола» 
порядок их проведения;

2)  ограничивать время выступления 
участника дебатов, «круглого стола», если 
иное не предусмотрено порядком их проведе-
ния, согласованным с его участниками, либо 
если это не обусловлено окончанием эфир-
ного времени, предназначенного для данной 
передачи;

3)  отдавать предпочтение кому-либо из 
участников предвыборных дебатов, «круглого 
стола».

Участник предвыборных дебатов, «кругло-
го стола» обязан:

1)  соблюдать выработанный порядок про-
ведения дебатов, «круглого стола»;

2)  вести дискуссию в рамках этических 
норм, не допускать оскорбительных, заведо-
мо ложных, унижающих честь и достоинство 
высказываний в адрес других участников де-
батов, «круглого стола»;

3)  выполнять обоснованные требования 
ведущего. 

Зарегистрированный кандидат, избиратель-
ное объединение вправе отказаться от участия 
в совместном агитационном мероприятии. При 
этом эфирное время, отведенное для прове-
дения совместного агитационного мероприя-
тия, в том числе в случае, если в указанном 
мероприятии может принять участие только 
один участник, не уменьшается. 

Отказ от участия в совместном агита-
ционном мероприятии не влечет за собой 
увеличение бесплатного эфирного време-
ни, предоставляемого зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению, 
отказавшемуся участвовать в указанном ме-
роприятии.

МАУ «Нижнетагильская студия телевиде-
ния Тагил-ТВ» обязана резервировать эфир-
ное время для проведения предвыборной 
агитации за плату. Размер и условия оплаты 
должны быть едиными для всех зарегистри-
рованных кандидатов, избирательных объе-
динений, выдвинувших зарегистрированные 
списки кандидатов. Общий объем резерви-
руемого эфирного времени организацией 
телевещания должен быть равен установлен-
ному общему объему бесплатного эфирного 
времени или превышать его, но не более чем 
в два раза. Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение вправе за соот-
ветствующую плату получить время из обще-
го объема зарезервированного эфирного 
времени в пределах доли, полученной в ре-
зультате деления этого объема на число соот-
ветственно зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированные списки кандидатов.

Даты и время выхода в эфир предвы-
борных агитационных материалов за плату 
определяются в соответствии с жеребьевкой, 
которую проводит МАУ «Нижнетагильская 
студия телевидения Тагил-ТВ» с участием 
зарегистрированных кандидатов, представи-
телей избирательных объединений на осно-
вании письменных заявок на участие в жере-
бьевке. Жеребьевка проводится не позднее 
31 января 2012 года.

В случае, если зарегистрированный канди-
дат, избирательное объединение, выдвинув-
шее зарегистрированный список кандидатов, 
откажутся от использования предоставленно-
го им для проведения предвыборной агитации 
платного либо бесплатного эфирного времени, 
они обязаны не позднее чем за пять дней до 
выхода в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней со дня 
проведения соответствующей жеребьевки, – в 
день жеребьевки сообщить об этом в письмен-
ной форме организации телевещания, которая 
использует высвободившееся эфирное время 
по своему усмотрению.

Негосударственные организации телера-
диовещания, выполнившие условия пункта 6 
статьи 65 Избирательного кодекса, обязаны 
предоставлять эфирное время зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, выдвинувшим зарегистрированные 
списки кандидатов, на равных условиях (в 
том числе по времени выхода в эфир). 

Запрещается перекрывать передачу аги-
тационных материалов на каналах органи-
заций телерадиовещания трансляцией иных 
теле- и радиопрограмм, иных агитационных 
материалов.

4. Условия проведения предвыборной 
агитации в периодических                       

печатных изданиях
Редакция газеты «Тагильский рабочий» 

обязана выделять бесплатную печатную пло-
щадь для агитационных материалов, предо-
ставляемых зарегистрированными кандида-
тами, избирательными объединениями на 
выборах депутатов Нижнетагильской город-
ской Думы. 

Общий минимальный объем площади, 
которую газета «Тагильский рабочий» бес-
платно предоставляет зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, 
должен составлять не менее 15 процентов 
от общего объема ее еженедельной печатной 
площади. Общий объем печатной площади, 
которую газета бесплатно предоставляет для 
целей агитации, официально публикуется 
редакцией не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования решения о 
назначении выборов и в этот же срок пред-
ставляется в Избирательную комиссию горо-
да Нижний Тагил.

Общий объем бесплатной печатной пло-
щади распределяется между зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными 
объединениями, выдвинувшими зарегистри-

рованные списки кандидатов, путем деления 
этого объема на общее число зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объеди-
нений, выдвинувших зарегистрированные 
списки кандидатов.

Бесплатные публикации агитационных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированные списки кандидатов, осу-
ществляются по графику, утверждаемому со-
ответствующей избирательной комиссией.

График предоставления бесплатной пе-
чатной площади с указанием конкретной 
даты составляется редакцией периодиче-
ского печатного издания по результатам 
жеребьевки, проводимой ею среди зареги-
стрированных кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов. Жеребьевка про-
водится не позднее 31 января, с участием 
заинтересованных лиц.

Редакция газеты «Тагильский рабочий» 
обязана резервировать печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации за 
плату. Размер и условия оплаты должны быть 
едиными для всех кандидатов, избиратель-
ных объединений. Общий объем печатной 
площади, резервируемой для платного пре-
доставления, не может быть меньше общего 
объема бесплатной печатной площади, вы-
деляемой кандидатам и избирательным объ-
единениям для размещения их агитационных 
материалов. 

Для обеспечения равенства условий пре-
доставления указанной платной печатной 
площади даты публикации предвыборных 
агитационных материалов определяются в 
соответствии с жеребьевкой, которую про-
водят редакции государственных, муници-
пальных периодических печатных изданий 
с участием зарегистрированных кандидатов 
(их доверенных лиц), представителей избира-
тельных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, на основании письменных 
заявок на участие в жеребьевке, поданных 
кандидатами, избирательными объединения-
ми. Жеребьевка проводится одновременно с 
жеребьевкой по предоставлению бесплатной 
печатной площади. 

Редакции негосударственных периоди-
ческих печатных изданий, выполнившие 
условия, указанные в разделе 2 настоящего 
Примерного порядка, вправе отказать в пре-
доставлении печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации.

Публикация агитационных материалов в 
периодических печатных изданиях не должна 
сопровождаться редакционными коммента-
риями в какой бы то ни было форме, а также 
заголовками и иллюстрациями, не согласо-
ванными с соответствующим кандидатом, из-
бирательным объединением. 

Публикации всех агитационных материа-
лов, размещаемых в периодических печатных 
изданиях, должны сопровождаться информа-
цией о том, за счет средств избирательного 
фонда какого кандидата или избирательного 
объединения была произведена оплата соот-
ветствующей публикации. Если агитационные 
материалы были опубликованы бесплатно, 
информация об этом должна содержаться в 
публикации с указанием на то, кто разместил 
эту публикацию. Ответственность за выпол-
нение данного требования несет редакция пе-
риодического печатного издания, в том числе 
в соответствии с частью 1 статьи 5.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Редакции периодических печатных изда-
ний, публикующих агитационные материалы, 
за исключением учрежденных избирательны-
ми объединениями, не вправе отдавать пред-
почтение какому-либо кандидату или изби-
рательному объединению путем изменения 
тиража и периодичности выхода периодиче-
ских печатных изданий.

5. Условия проведения предвыборной 
агитации посредством агитационных 

публичных мероприятий
Кандидаты вправе осуществлять агитацию 

посредством агитационных публичных меро-
приятий с момента их выдвижения. 

Агитационное публичное мероприятие – 
открытая, мирная, доступная каждому, про-
водимая в форме собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования либо 
в различных сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Рос-
сийской Федерации, избирательного объеди-
нения. 

Целью агитационного публичного меро-
приятия является свободное выражение и 
формирование мнений, а также выдвижение 
требований по различным вопросам полити-
ческой, экономической, социальной и куль-
турной жизни, побуждающим избирателей к 
голосованию за кандидатов, список, списки 
кандидатов. 

Собрание – совместное присутствие граж-
дан в специально отведенном или приспосо-
бленном для этого месте для коллективного 
обсуждения каких-либо общественно значи-
мых вопросов.

Митинг – массовое присутствие граждан 
в определенном месте для публичного вы-
ражения общественного мнения по пово-

ду актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера.

Демонстрация – организованное публич-
ное выражение общественных настроений 
группой граждан с использованием во время 
передвижения плакатов, транспарантов и 
иных средств наглядной агитации.

Шествие – массовое прохождение граж-
дан по заранее определенному маршруту в 
целях привлечения внимания к каким-либо 
проблемам.

Пикетирование – форма публичного вы-
ражения мнений, осуществляемого без пере-
движения и использования звукоусиливаю-
щих технических средств путем размещения 
у пикетируемого объекта одного или более 
граждан, использующих плакаты, транспа-
ранты и иные средства наглядной агитации.

Проведение собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирования в целях 
предвыборной агитации регулируется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным 
законом, Федеральным законом «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», Избирательным кодексом, 
Законом Свердловской области «О порядке 
подачи уведомления о проведении на терри-
тории Свердловской области публичного ме-
роприятия», Законом Свердловской области 
«О порядке проведения публичных меропри-
ятий на объектах транспортной инфраструк-
туры, используемых для транспорта общего 
пользования, на территории Свердловской 
области».

Органы исполнительной власти Свердлов-
ской области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, обязаны содействовать зареги-
стрированным кандидатам, избирательным 
объединениям в организации и проведении 
собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования. 

Организатор публичного мероприятия по-
дает письменное уведомление о проведении 
на территории города Нижний Тагил публич-
ного мероприятия в Администрацию города 
Нижний Тагил.

Уведомление о проведении собрания, 
митинга, уличного шествия, демонстрации и 
пикетирования подается организатором пу-
бличного мероприятия в письменной форме 
в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения мероприятия в Администра-
цию города Нижний Тагил. При проведении 
пикетирования группой лиц уведомление о 
проведении публичного мероприятия может 
подаваться в срок не позднее трех дней до 
дня его проведения.

В уведомлении указываются цель, форма 
и место проведения мероприятия или марш-
руты движения, время его начала и оконча-
ния, предполагаемое количество участников, 
формы и методы обеспечения организатором 
публичного мероприятия общественного по-
рядка, организации медицинской помощи, 
намерение использовать звукоусиливающие 
технические средства при проведении меро-
приятия, данные об организаторах публич-
ного мероприятия и лиц, уполномоченных 
выполнять распорядительские функции по 
организации и проведению мероприятия. Так-
же в уведомлении обязательно указывается 
дата подачи уведомления.

Уведомление о проведении публичного 
мероприятия рассматривается соответствую-
щими уполномоченными органами не позднее 
чем в семидневный срок.

Администрация города Нижний Тагил обя-
зана: 

1)  документально подтвердить получение 
уведомления о проведении публичного ме-
роприятия, указав при этом дату и время его 
получения;

2)  довести до сведения организатора пу-
бличного мероприятия в течение трех дней 
со дня получения уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия (а при подаче 
уведомления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за пять дней до дня 
его проведения – в день его получения) обо-
снованное предложение об изменении места 
и (или) времени проведения публичного ме-
роприятия, а также предложения об устране-
нии организатором публичного мероприятия 
несоответствия указанных в уведомлении 
целей, форм и иных условий проведения пу-
бличного мероприятия требованиям законо-
дательства;

3)  назначить своего уполномоченного 
представителя в целях оказания организатору 
мероприятия содействия в проведении дан-
ного публичного мероприятия. Назначение 
уполномоченного представителя оформляет-
ся письменным распоряжением руководителя 
соответствующего должностного лица Адми-
нистрации города Нижний Тагил, которое за-
благовременно направляется организатору 
публичного мероприятия;

4)  довести до сведения организатора пу-
бличного мероприятия информацию об уста-
новленной норме предельной заполняемости 
территории (помещения) в месте проведения 
публичного мероприятия;
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5)  обеспечить в пределах своей компетен-
ции совместно с организатором публичного 
мероприятия и уполномоченным представи-
телем органа внутренних дел общественный 
порядок и безопасность граждан при про-
ведении публичного мероприятия, а также 
оказание им при необходимости неотложной 
медицинской помощи;

6)  информировать о вопросах, явившихся 
причинами проведения публичного мероприя-
тия, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, которым данные 
вопросы адресуются;

7)  при получении сведений о проведении 
публичного мероприятия на трассах проезда 
и в местах постоянного или временного пре-
бывания объектов государственной охраны, 
определенных Федеральным законом «О 
государственной охране», своевременно ин-
формировать об этом соответствующие феде-
ральные органы государственной охраны.

Администрация города Нижний Тагил впра-
ве предложить обратившимся организаторам 
публичного мероприятия в течение трех дней 
со дня получения уведомления иные место и 
время проведения публичного мероприятия, 
а также предложить устранить несоответ-
ствия указанных в уведомлении целей, форм 
и иных условий проведения публичного меро-
приятия требованиям законодательства. При 
этом организатор публичного мероприятия 
обязан не позднее чем за три дня до прове-
дения мероприятия информировать Админи-
страцию города Нижний Тагил в письменной 
форме о принятии (непринятии) его предло-
жения об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия.

Публичные мероприятия должны прово-
диться в соответствии с целями, указанными в 
уведомлении, а также в определенные сроки и 
в обусловленном месте. При проведении мас-
сового мероприятия его организаторы и другие 
участники обязаны соблюдать законодатель-
ство, не нарушать общественный порядок. 

Не допускается иметь при себе оружие, спе-
циально подготовленные или приспособлен-
ные предметы, которые могут быть использо-
ваны против жизни и здоровья людей, а также 
для причинения материального ущерба.

Организатор публичного мероприятия, 
должностные лица и другие граждане не 
вправе препятствовать участникам публич-
ного мероприятия в выражении своих мнений 
способом, не нарушающим общественный 
порядок и регламент проведения публичного 
мероприятия. 

Избирательные комиссии обязаны содей-
ствовать кандидатам, избирательным объ-
единениям в проведении агитационных пу-
бличных мероприятий. Указанное содействие 
предполагает учет помещений, пригодных 
для использования их в соответствии с зако-
ном для проведения собраний и встреч с из-
бирателями, публичных дебатов и дискуссий, 
а также проведение совместно с органами 
местного самоуправления организационной 
работы по обеспечению своевременного пре-
доставления таких помещений, определению 
порядка пользования ими с учетом равенства 
прав всех зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений. 

Органы местного самоуправления обяза-
ны предоставлять Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил сведения о помеще-
ниях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и пригодных 
для проведения публичных агитационных ме-
роприятий. По заявке зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, вы-
двинувшего зарегистрированный список кан-
дидатов, указанные помещения безвозмездно 
предоставляются собственником, владельцем 
помещения. Соблюдая принцип равенства 
прав зарегистрированных кандидатов, изби-
рательных объединений, избирательные ко-
миссии должны определить временные рамки 
использования помещений для встреч зареги-
стрированных кандидатов, представителей из-
бирательных объединений с избирателями. 

Если указанное выше помещение, а равно 
помещение, находящееся в собственности 
организации, имеющей на день официаль-
ного опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов в своем уставном (скла-
дочном) капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 30 процен-
тов, было предоставлено одному зарегистри-
рованному кандидату, избирательному объе-
динению, собственник, владелец помещения 
не вправе отказать другому зарегистрирован-
ному кандидату, избирательному объедине-
нию в предоставлении помещения на таких 
же условиях в иное время в течение агита-
ционного периода. В случае предоставления 
помещения зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению собственник, 
владелец помещения не позднее дня, следу-
ющего за днем предоставления помещения, 
обязаны уведомить Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил либо окружную избира-
тельную комиссию в письменной форме о 
факте предоставления помещения, об усло-
виях, на которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного пери-

ода другим зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям. Избиратель-
ная комиссия в течение двух суток с момен-
та получения уведомления обязана разме-
стить содержащуюся в нем информацию в 
информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет» или иным 
способом довести ее до сведения других за-
регистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений (разместить в помещении 
избирательной комиссии, довести до сведе-
ния кандидатов, их доверенных лиц, уполно-
моченных представителей избирательных 
объединений). 

Нарушение права кандидатов и изби-
рательных объединений на использование 
соответствующих помещений в ходе прове-
дения ими предвыборной агитации влечет 
привлечение виновных лиц к административ-
ной ответственности, предусмотренной ста-
тьей 5.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Предвыборная агитация в расположении во-
инских частей, военных организаций и учреж-
дений запрещается, за исключением случая, 
когда единственное здание или помещение, 
пригодное для проведения агитационного пу-
бличного мероприятия в форме собрания, на-
ходится в расположении воинской части либо 
в военной организации или учреждении. 

 Нарушения порядка и правил проведения 
публичного мероприятия являются основа-
ниями его приостановления или прекращения 
в соответствии со статьями 15–17 Федераль-
ного закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях».

6. Условия выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов
Кандидаты, избирательные объединения 

вправе беспрепятственно распространять 
печатные, а равно аудиовизуальные и иные 
агитационные материалы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации. 

Все агитационные материалы должны из-
готавливаться на территории Российской Фе-
дерации.

Организации, индивидуальные предпри-
ниматели, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, обязаны обеспе-
чить зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям, выдвинувшим 
зарегистрированные списки кандидатов, 
равные условия оплаты изготовления этих 
материалов. Сведения о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг указанных органи-
заций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных 
материалов должны быть опубликованы со-
ответствующей организацией, соответствую-
щим индивидуальным предпринимателем не 
позднее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов и в тот же срок пред-
ставлены в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил. Организация, индивидуальный 
предприниматель, не выполнившие данные 
требования, не вправе выполнять работы или 
оказывать услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов. Нарушение ука-
занного требования влечет привлечение ви-
новных лиц к административной ответствен-
ности, предусмотренной статьей 5.51 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Все печатные и аудиовизуальные агитаци-
онные материалы (за исключением распро-
страняемых через СМИ) должны содержать 
наименование, юридический адрес и иден-
тификационный номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя, отчество лица 
и наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место его жительства), 
изготовившей (изготовившего) данные мате-
риалы, наименование организации (фами-
лию, имя, отчество лица), заказавшей (зака-
завшего) их, а также информацию о тираже и 
дате выпуска этих материалов и указание об 
оплате их изготовления из средств соответ-
ствующего избирательного фонда кандидата 
или избирательного объединения. Оплата 
печатных агитационных материалов произво-
дится кандидатом, избирательным объедине-
нием в полном объеме до их изготовления.

Экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры ау-
диовизуальных агитационных материалов, 
фотографии иных агитационных материалов 
до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным 
объединением в Избирательную комиссию го-
рода Нижний Тагил, кандидатом – в окружную 
избирательную комиссию по выборам депута-
тов Нижнетагильской городской Думы. 

Вместе с указанными материалами долж-
но быть также представлено уведомление, 
содержащее сведения о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации 
(лица), изготовившей и заказавшей (изгото-
вившего и заказавшего) эти материалы.

Агитационные материалы не могут содер-
жать коммерческую рекламу.

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона «О рекламе», под рекламой понима-
ется информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использовани-
ем любых средств, адресованная неопреде-
ленному кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке. 

Запрещается изготовление и распростра-
нение агитационных материалов без пред-
варительной оплаты за счет средств соответ-
ствующего избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения и с нарушением 
требований, установленных законом.

Не допускается выпуск и распростране-
ние агитационных материалов совместно не-
сколькими кандидатами, зарегистрированны-
ми в составе списков, выдвинутых разными 
избирательными объединениями, нескольки-
ми зарегистрированными кандидатами (в том 
числе выдвинутыми разными избирательны-
ми объединениями).

Администрация города Нижний Тагил по 
предложению Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил не позднее 2 февраля 2012 года 
обязана выделить специальные места для 
размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории каждого избирательно-
го участка. Такие места должны быть удобны 
для посещения избирателями и располагаться 
таким образом, чтобы избиратели могли озна-
комиться с размещенной там информацией. 
Площадь выделенных мест должна быть до-
статочной для размещения на них информа-
ционных материалов избирательных комиссий 
и агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов и избирательных объеди-
нений. Зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям должна быть 
выделена равная площадь для размещения 
печатных агитационных материалов. Пере-
чень указанных мест доводится избиратель-
ными комиссиями, по предложениям которых 
выделены эти места, до сведения кандидатов, 
избирательных объединений.

Печатные агитационные материалы могут 
вывешиваться (расклеиваться, размещаться) 
в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах (за исключением специально 
определенных для этой цели мест) только с 
согласия и на условиях собственников, вла-
дельцев указанных объектов. Размещение 
агитационных материалов на объекте, находя-
щемся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности органи-
зации, имеющей на день официального опу-
бликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов в своем уставном (складочном) 
капитале долю (вклад) Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, превышающую 
(превышающий) 30 процентов, осуществля-
ется на равных условиях для всех кандида-
тов, избирательных объединений. При этом 
за размещение агитационных материалов 
на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности, плата не 
взимается. Ответственность за нарушение 
данного требования предусматривается ста-
тьей 5.48 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Запрещается размещать печатные агита-
ционные материалы на памятниках, обели-
сках, зданиях, сооружениях и в помещени-
ях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, 
в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них. 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» к объектам культурного на-
следия относятся:

1)  памятники – отдельные постройки, зда-
ния и сооружения с исторически сложивши-
мися территориями (в том числе памятники 
религиозного назначения: церкви, колоколь-
ни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддист-
ские храмы, пагоды, синагоги, молельные 
дома и другие объекты, специально пред-
назначенные для богослужений); мемори-
альные квартиры; мавзолеи, отдельные за-
хоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая 
военные; частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования 
человека, включая все движимые предметы, 
имеющие к ним отношение, основным или 
одним из основных источников информации о 
которых являются археологические раскопки 
или находки;

2)  ансамбли – четко локализуемые на 
исторически сложившихся территориях груп-
пы изолированных или объединенных памят-
ников, строений и сооружений фортификаци-
онного, дворцового, жилого, общественного, 
административного, торгового, производ-
ственного, научного, учебного назначения, а 
также памятников и сооружений религиозного 
назначения (храмовые комплексы, дацаны, 
монастыри, подворья), в том числе фраг-
менты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены 
к градостроительным ансамблям; произве-
дения ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства (сады, парки, скверы, 
бульвары), некрополи;

3)  достопримечательные места – творе-
ния, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в том числе 
места бытования народных художественных 
промыслов; центры исторических поселений 
или фрагменты градостроительной плани-
ровки и застройки; памятные места, культур-
ные и природные ландшафты, связанные с 
историей формирования народов и иных эт-
нических общностей на территории Россий-
ской Федерации, историческими (в том числе 
военными) событиями, жизнью выдающихся 
исторических личностей; культурные слои, 
остатки построек древних городов, городищ, 
селищ, стоянок; места совершения религиоз-
ных обрядов.

Организации, индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие рекламные услу-
ги, обязаны обеспечить кандидатам равные 
условия для размещения агитационных ма-
териалов.

Ответственность за нарушение указанного 
порядка изготовления и размещения печат-
ных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов предусмотрена статьями 5.10 и 
5.12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

7. Особенности проведения  
предвыборной агитации                                            

с использованием ресурсов                                 
сети Интернет

Интернет-ресурсы разделяются на за-
регистрированные и незарегистрированные 
в качестве средств массовой информации 
(СМИ) – от этого будет зависеть правовое 
регулирование размещения предвыборной 
агитации на данных Интернет-ресурсах. 

Размещение агитационных материалов 
на Интернет-ресурсах, зарегистрированных 
в качестве СМИ, которые в соответствии со 
статьей 24 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» относят-
ся к иным средствам массовой информации, 
регулируется нормами, определяющими по-
рядок проведения предвыборной агитации 
через СМИ. 

Использование Интернет-ресурсов, не 
имеющих регистрации в качестве СМИ, ре-
гламентируется нормами законодательства о 
выборах, определяющими требования к вы-
пуску и распространению аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов.

Положение пункта 4 статьи 65 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области о том, 
что право участвовать в информационном 
обеспечении выборов имеют только те СМИ, 
которые зарегистрированы не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, 
в полной мере применимо и к регистрации 
Интернет-СМИ. 

На все Интернет-ресурсы, зарегистриро-
ванные в качестве СМИ и желающие предо-
ставлять свои возможности для целей пред-
выборной агитации на выборах депутатов 
Нижнетагильской городской Думы, распро-
страняется действие нормы пункта 6 статьи 65 
Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти об обязанности по публикации в периоди-
ческом печатном издании не позднее 30 дней 
со дня официального опубликования решения 
о назначении указанных выборов условий и 
порядка оплаты размещения предвыборных 
агитационных материалов и направлению в 
тот же срок этих сведений вместе с уведомле-
нием о готовности предоставить свои возмож-
ности для целей агитации в Избирательную 
комиссию города Нижний Тагил. 

К Интернет-ресурсам, которые зарегистри-
рованы в качестве СМИ, в том числе учреж-
денным избирательными объединениями, 
также применяются все требования, предъяв-
ляемые избирательным законодательством 
к СМИ, размещающим предвыборную агита-
цию. В частности, агитация в СМИ может про-
водиться только в период с 4 февраля 2012 
года по 00.00 часов 3 марта 2012 года.

Размещение агитационного материала 
должно сопровождаться указанием на то, из 
средств какого избирательного фонда опла-
чено размещение этого агитационного мате-
риала. 

Для негосударственных СМИ, выходя-
щих в Интернете, также действует правило, 
предусмотренное в пункте 5 статьи 65 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, 
согласно которому условия оплаты размеще-
ния агитационных материалов должны быть 
едины для всех кандидатов и избирательных 
объединений. Это требование не распро-
страняется на редакции негосударственных 
Интернет-СМИ, учрежденных избирательны-
ми объединениями.

Правом ведения предвыборной агитации 
через Интернет-СМИ могут пользоваться 
только зарегистрированные кандидаты и из-
бирательные объединения, выдвинувшие за-
регистрированные списки кандидатов. 

В рамках информационного обеспечения 
выборов Интернет-СМИ могут участвовать в 
информировании избирателей – размещать 
различные информационные материалы, ка-
сающиеся подготовки и проведения выборов, 
не содержащие признаков предвыборной 
агитации и соответствующие требованиям 
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пункта 2 статьи 60 Избирательного кодекса 
Свердловской области, то есть отвечающие 
требованиям объективности, достоверности 
размещаемой информации, не нарушающие 
принцип равенства кандидатов, избиратель-
ных объединений.

Если Интернет-ресурс не зарегистрирован 
в качестве СМИ, размещение на нем агитаци-
онных материалов является формой выпуска 
и распространения аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, в связи с чем та-
кое размещение должно осуществляться с 
соблюдением требований статьи 69 Избира-
тельного кодекса Свердловской области и 
после формирования избирательного фон-
да кандидата, избирательного объединения. 
Такой агитационный материал должен быть 
представлен до начала его размещения в 
соответствующую избирательную комиссию. 
Агитационный материал должен обязатель-
но содержать наименование, юридический 
адрес и ИНН организации (Ф.И.О. лица и наи-
менование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства), изготовив-
шей (изготовившего) данные материалы, пол-
ные фамилию, имя, отчество кандидата или 
наименование избирательного объединения, 
заказавшего его, а также информацию о тира-
же и дате выпуска такого материала. При этом 
следует иметь в виду, что сайты избиратель-
ных объединений не могут использоваться для 
целей предвыборной агитации без соблюде-
ния вышеуказанного порядка изготовления и 
размещения агитационных материалов, в том 
числе в части оплаты размещения этих агита-
ционных материалов. 

Размещение кандидатом, избирательным 
объединением агитационных материалов в 
Интернет-СМИ, на Интернет-ресурсе, учреж-
денном избирательным объединением, и не 
являющихся СМИ допускается только на осно-
вании письменного договора, заключенного 
между кандидатом, избирательным объедине-
нием и редакцией указанного Интеренет-СМИ, 
владельцем Интернет-ресурса на условиях 
полной предоплаты из средств соответствую-
щего избирательного фонда. 

При размещении предвыборной агитации 
на Интернет-ресурсах, как зарегистрирован-
ных, так и не зарегистрированных в каче-
стве СМИ, кандидатами, избирательными 
объединениями должна быть произведена 
предварительная оплата такого размещения 
из средств соответствующего избирательно-
го фонда. Размещение предвыборной агита-
ции будет осуществляться (также как и при 
размещении в обычных СМИ, изготовлении 
агитационных печатных материалов) на осно-
вании соответствующего договора, заключен-
ного между избирательным объединением и 
редакцией Интернет-СМИ или владельцем 
Интернет-ресурса.

При использовании возможностей Интер-
нета должны учитываться и соблюдаться все 
ограничения, установленные статьей 70 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
к содержанию и размещению указанных аги-
тационных материалов. В частности, не до-
пускается агитация с признаками экстремист-
ской деятельности, агитация, возбуждающая 
социальную, расовую, национальную или ре-
лигиозную рознь, унижающая национальное 
достоинство. Также следует обратить внима-
ние на запрет изготовления агитационных ма-
териалов с нарушением законодательства об 
интеллектуальной собственности (пункт 2-1 
статьи 70 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области).

Меры реагирования, предусмотренные 
действующим законодательством, применя-
ются также к случаям выявления в Интернете 
нарушений правил проведения предвыбор-
ной агитации, установленных законом. 

Кандидат, избирательное объединение, в 
интересах которого на Интернет-сайте прово-
дится предвыборная агитация, а также пред-
ставители Интернет-ресурса должны быть 
извещены избирательной комиссией о вы-
явленном нарушении и вправе представить 
свои пояснения по данному вопросу. 

В случае выявления факта нарушения 
кандидатом, избирательным объединением 
правил ведения агитации, соответствующая 
избирательная комиссия вправе вынести 
указанным лицам предупреждение, которое 
доводится до сведения избирателей через 
СМИ либо иным способом, например, через 
Интернет. 

8. Ограничения при проведении 
предвыборной агитации

При проведении предвыборной агитации 
не допускается злоупотребление свободой 
массовой информации. 

 В соответствии со статьей 4 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой 
информации» под злоупотреблением сво-
бодой массовой информации понимается 
использование средств массовой инфор-
мации в целях совершения уголовно нака-
зуемых деяний, для разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную 
специально охраняемую законом тайну, для 
осуществления экстремистской деятельно-
сти, а также для распространения передач, 
пропагандирующих порнографию, культ на-

силия, а равно распространение информа-
ции об общественном объединении или иной 
организации, включенных в опубликованный 
перечень общественных и религиозных объ-
единений, иных организаций в отношении ко-
торых судом принято решение о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти», без указания на то, что соответствую-
щее общественное объединение или иная 
организация ликвидированы или их деятель-
ность запрещена. 

Как злоупотребление свободой массовой 
информации в соответствии с указанным За-
коном Российской Федерации квалифициру-
ется использование в теле-, видео-, кинопро-
граммах, документальных и художественных 
фильмах, а также в информационных ком-
пьютерных файлах и программах обработки 
информационных текстов, относящихся к 
специальным средствам массовой инфор-
мации, скрытых вставок, воздействующих 
на подсознание людей и (или) оказывающих 
вредное влияние на их здоровье, а также рас-
пространение в средствах массовой инфор-
мации сведений о способах, методах разра-
ботки, изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, пропаган-
да каких-либо преимуществ использования 
отдельных наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и прекурсо-
ров, за исключением рекламы наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных 
в списки II и III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», в средствах массовой 
информации, рассчитанных на медицинских 
и фармацевтических работников, а также 
распространение иной информации, распро-
странение которой запрещено федеральны-
ми законами.

К формам злоупотребления свободой мас-
совой информации отнесено осуществление 
экстремистской деятельности. Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» устанавливает, что экстре-
мистской деятельностью признается:

1)  деятельность, направленная на насиль-
ственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая деятель-
ность; возбуждение расовой, национальной 
или религиозной розни; пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к 
религии, а также нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

2)  воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

3)  воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соеди-
ненные с насилием либо угрозой его приме-
нения;

4)  совершение преступлений по моти-
вам политической, идеологической, расо-
вой, национальной, религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; 

5)  пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения;

6)  публичные призывы к осуществлению 
указанной деятельности либо массовое рас-
пространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хра-
нение в целях массового распространения;

7)  публичное и заведомо ложное обви-
нение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации или 
Свердловской области, в совершении им в 
период исполнения своих должностных обя-
занностей вышеперечисленных деяний, яв-
ляющихся преступлением;

8)  финансирование указанной деятельно-
сти либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учебной, полиграфи-
ческой и материально–технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных.

Распространение экстремистских матери-
алов на территории Российской Федерации 
запрещено. 

Не допускается агитация, нарушающая 
законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности.

Оплата рекламы коммерческой и иной не 
связанной с выборами деятельности с ис-
пользованием фамилии или изображения 

кандидата, а также рекламы с использовани-
ем наименования, эмблемы, иной символики 
избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата, список (списки кандидатов) в пе-
риод избирательной кампании осуществляет-
ся только за счет средств соответствующего 
избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения. В день голосования 
и в день, предшествующий дню голосования, 
такая реклама, в том числе оплаченная за 
счет средств соответствующего избиратель-
ного фонда, не допускается.

Под коммерческой деятельностью в дан-
ном случае понимается любая деятельность, 
направленная на получение прибыли, в том 
числе предпринимательская деятельность. 
В соответствии с частью 1 статьи 2 Граж-
данского кодекса Российской Федерации под 
предпринимательской деятельностью пони-
мается самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. Под иной, 
не связанной с выборами деятельностью, 
понимается благотворительная, научная, 
творческая, политическая, спортивная и т. п. 
деятельность. 

Кандидатам, их доверенным лицам и 
уполномоченным представителям, уполно-
моченным представителям избирательных 
объединений, а также иным лицам и органи-
зациям при проведении предвыборной аги-
тации запрещается осуществлять подкуп из-
бирателей: вручать им денежные средства, 
подарки и иные материальные ценности, 
кроме как за выполнение организационной 
работы (за сбор подписей избирателей, аги-
тационную работу); производить вознаграж-
дение избирателей, выполнявших указанную 
организационную работу, в зависимости от 
итогов голосования или обещать произвести 
такое вознаграждение; проводить льготную 
распродажу товаров, бесплатно распро-
странять любые товары, за исключением 
печатных материалов (в том числе иллю-
стрированных) и значков, специально из-
готовленных для избирательной кампании; 
предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных условиях, а также воздействовать 
на избирателей посредством обещаний пе-
редачи им денежных средств, ценных бумаг 
и других материальных благ (в том числе по 
итогам голосования), оказания услуг иначе 
чем на основании принимаемых в соответ-
ствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления.

Кандидаты, их доверенные лица, уполно-
моченные представители избирательных объ-
единений, а также зарегистрированные после 
начала избирательной кампании организации, 
учредителями, собственниками, владельцами 
и (или) членами органов управления которых 
(в организациях, высшим органом управления 
которых является собрание, – членами орга-
нов, осуществляющих руководство деятель-
ностью этих организаций) являются указан-
ные лица, в период избирательной кампании 
не вправе заниматься благотворительной 
деятельностью. 

Статьей 1 Федерального закона «О бла-
готворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» установлено, что 
благотворительной деятельностью является 
добровольная деятельность граждан и юри-
дических лиц по бескорыстной (безвозмезд-
ной или на льготных условиях) передаче граж-
данам или юридическим лицам имущества, в 
том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки.

Ответственность виновных лиц за осущест-
вление подкупа избирателей, проведение не-
законной благотворительной деятельности 
предусматривается статьей 5.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

9. Осуществление контроля                                
за соблюдением установленного порядка 
проведения предвыборной агитации
Избирательная комиссия города Нижний 

Тагил, окружные и участковые избирательные 
комиссии контролируют соблюдение установ-
ленного порядка проведения предвыборной 
агитации и принимают во взаимодействии с 
правоохранительными органами необходи-
мые меры по устранению допущенных нару-
шений.

В случае распространения подложных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов, распространения печат-
ных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований Фе-
дерального закона, а также в случае нару-
шения организацией телерадиовещания, ре-
дакцией периодического печатного издания 
установленного Федеральным законом по-
рядка проведения предвыборной агитации, со-
ответствующая комиссия обязана обратиться 
в правоохранительные органы, суд, орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций, с представлением о пресече-
нии противоправной агитационной деятель-
ности, об изъятии незаконных агитационных 
материалов и о привлечении организации 
телерадиовещания, редакции периодического 
печатного издания, их должностных лиц, иных 
лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Правоохранительные и иные органы 
обязаны принимать меры по пресечению 
противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных и 
незаконных предвыборных печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов 
и их изъятию, устанавливать изготовителей 
указанных материалов и источник их оплаты, 
а также незамедлительно информировать со-
ответствующую избирательную комиссию о 
выявленных фактах и принятых мерах.

В соответствии с рекомендациями Цен-
тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации в целях реализации полномочий 
комиссий по контролю за соблюдением участ-
никами избирательного процесса порядка и 
правил информирования избирателей, веде-
ния предвыборной агитации, в том числе, для 
недопустимости злоупотребления свободой 
массовой информации в части распростра-
нения материалов (информации) экстремист-
ской направленности, при избирательных 
комиссиях создаются рабочие группы по ин-
формационным спорам и иным вопросам ин-
формационного обеспечения выборов, кото-
рые действуют на основании соответствующих 
положений, утвержденных решениями избира-
тельных комиссий. 

Установление наличия в информационных 
материалах признаков экстремизма осущест-
вляется федеральным судом по месту обна-
ружения и распространения таких материа-
лов или по месту нахождения организации, 
осуществившей их издание, на основании 
представления прокурора. 

Решение суда об установлении наличия в 
информационных материалах признаков экс-
тремизма является основанием для изъятия 
нереализованной части тиража.

Кроме того, в случае принятия судом реше-
ния о признании информационных материа-
лов экстремистскими, регистрация кандидата, 
списка кандидатов может быть отменена су-
дом по заявлению избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей кандидата, список канди-
датов либо по заявлению прокурора. 

Согласно положениям Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информа-
ции» редакция СМИ также несет ответствен-
ность за злоупотребление свободой массо-
вой информации в случае распространения 
представленного избирательным объедине-
нием, кандидатом агитационного материала, 
нарушающего положения пункта 1 статьи 56 
Федерального закона, за исключением слу-
чая выпуска материала в эфир без предвари-
тельной записи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации предвыборной агитации при проведении выборов 

депутатов Нижнетагильской городской Думы

Рекомендуемый образец
ДОГОВОР №

предоставления бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади) 
для проведения предвыборной агитации на канале муниципальной организации 

телерадиовещания (печатной площади в муниципальном 
периодическом печатном издании)

г. Нижний Тагил                 «___» ____________ 20___ г.

Муниципальная телерадиокомпания (редакция муниципального периодического печат-
ного издания) ___________________, в лице генерального директора (главного редактора) 
________________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое 
«Исполнитель», с одной стороны, и избирательное объединение Верхотурское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Правда», в лице уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам Ивановой И. Р., действующей на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности от _______________ 20____ г./ кандидат ____________________________ 
________________________________________________________________________________,

(наименование избирательной кампании, для депутатов – указание избирательного округа, 
полные Ф.И.О. кандидата)

именуемое/ый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:



10 № 86 (1810),  ВТОРНИК,  29  НОЯБРЯ  2011  ГОДА

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется бесплатно предоставить эфирное время (печатную площадь) для 

размещения агитационных материалов Заказчика в целях реализации его права на прове-
дение предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва на бесплатной основе предоставляются исключительно по результатам про-
веденной Исполнителем жеребьевки. 

Договором может быть предусмотрено предоставление эфирного времени (печатной пло-
щади) в период с ______________ 20___ года до 00.00 час. ______________ 20___ года вклю-
чительно.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
1)  бесплатно разместить агитационные материалы Заказчика в эфире (в периодическом 

печатном издании) в соответствии с графиком размещения материалов, указанном в Прило-
жении 1 к настоящему Договору. Вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в 
эфир (номер и дата предполагаемой публикации), продолжительность (объём публикации) и 
стоимость предоставляемого эфирного времени (печатной площади) указаны в Приложении 1 
к настоящему Договору;

2)  по просьбе Заказчика предоставить услуги по организации выступления Заказчика в 
прямом эфире, а также услуги по подготовке такого выступления в режиме предварительной 
записи; 

3)  по просьбе Заказчика обеспечить участие журналиста в агитационной передаче (публи-
кации) в качестве ведущего (интервьюера). При этом журналист-ведущий обязан добросовест-
но исполнять свои профессиональные обязанности и нормы журналистской этики, не прояв-
лять политические пристрастия и антипатии, уважать честь и достоинство Заказчика;

4)  предоставить Заказчику справку об использованном эфирном времени (эфирную справ-
ку), подтверждающую фактическое использование эфирного времени/справку, подтверждаю-
щую фактическое использование печатной площади.

2.2. Исполнитель вправе:
1)  требовать от Заказчика удаления или исправления фрагментов представленных агита-

ционных материалов, содержащих злоупотребления свободой массовой информации, иные 
нарушения действующего законодательства о выборах, законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности, положений настоящего Договора не позднее чем за 24 часа до 
времени размещения материалов в эфире/ за 24 часа до дня публикации материалов;

2)  отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае 
отказа последнего выполнить правомерные требования Исполнителя согласно п. 2.2 настоя-
щего Договора, а также в случае, если агитационные материалы содержат сведения, нару-
шающие законодательство об интеллектуальной собственности либо содержат коммерческую 
рекламу;

3)  отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, 
если агитационные материалы содержат призывы к совершению деяний, определяемых в за-
конодательстве о противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятель-
ность, либо иным способом побуждают к таким деяниям, а также возбуждает социальную, расо-
вую, национальную или религиозную рознь, унижает национальное достоинство, пропагандирует 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

4)  отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, 
если агитационные материалы содержат сведения, способные нанести ущерб чести, достоин-
ству или деловой репутации кандидата, деловой репутации избирательного объединения.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
1)  не допускать в ходе предвыборной агитации обнародования недостоверной информа-

ции, способной нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидатов, деловой 
репутации других избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кан-
дидатов, иных лиц, а также не допускать других нарушений действующего законодательства о 
выборах, о средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности; 

2)  передать материалы Исполнителю в срок не позднее чем за __ рабочих дня до даты 
выхода указанных агитационных материалов в эфир согласно графику размещения / до дня 
опубликования указанных материалов;

3)  выполнять правомерные требования Исполнителя по приведению содержания агитаци-
онного материала либо его фрагментов в соответствие с законодательством о выборах, зако-
нодательством о средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности; 

4)  самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать эти требования, 
претензии и/или иски самостоятельно и за свой счет в случае предъявления к Исполнителю 
требования, претензий и/или исков по содержанию агитационных материалов со стороны тре-
тьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на произведения, используемые 
в агитационных материалах;

5)  прибыть на место съемок не позднее чем за один час до эфира (или в иное, устанав-
ливаемое Исполнителем время), если передача с предвыборной агитацией транслируется в 
режиме прямого эфира

6)  при использовании телеэфира не нарушать положения пункта 6-2 статьи 70 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области

7)  в случае отказа от использования предоставленного бесплатного эфирного времени (пе-
чатной площади) не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в 
день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме Исполнителя, который использует 
высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.

3.2. Заказчик вправе:
 1)  самостоятельно и в соответствии с требованиями законодательства избирать форму и 

характер своей предвыборной агитации; 
2)  воспользоваться творческими и техническими возможностями Исполнителя при подго-

товке агитационных материалов на условиях настоящего Договора.
3.3. В случае представления Заказчиком видео(аудио)материалов собственного производ-

ства стандарт записи и ее качество должны удовлетворять техническим требованиям Испол-
нителя.

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства о выборах, о сред-

ствах массовой информации и об интеллектуальной собственности в части содержания аги-
тационных материалов.

4.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства о выборах в части 
сроков и условий размещения в эфире (публикации в периодическом печатном издании) аги-
тационных материалов.

4.4. В случае если в силу непреодолимых обстоятельств будут допущены нарушения гра-
фика размещения/сроков публикации материалов, Исполнитель обязан по согласованию с 
Заказчиком разместить в эфире не вышедшие материалы, обеспечить возможность участия 
Заказчика в совместном агитационном мероприятии в тех же объемах и в тех же программах в 
другое равноценное время в течение агитационного периода/опубликовать материалы в ином 
номере (выпуске) периодического печатного издания в течение агитационного периода.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось не-
возможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 
обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных в пункте 5.1 на-
стоящего Договора обстоятельств не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители 
Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, 
которые должны быть приняты Сторонами.

5.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств ли-
шает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее за 
несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение или несвоев-
ременное извещение.

6. Порядок расторжения договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
6.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон и в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.
6.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика в случае ненад-

лежащего исполнения условий договора Исполнителем или неисполнения договора как тако-
вого. 

6.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных (непреодолимых) обстоя-
тельств, предусмотренных в разделе 5 настоящего Договора. 

6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае досрочного прекра-
щения избирательной кампании, проводимой Заказчиком.

6.6. Иное односторонне расторжение договора не допускается.

7. Порядок разрешения споров
Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или 

в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При 
невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке дело подлежит разрешению 
в судебном порядке.

8. Прочие условия
8.1. После выполнения условий Договора оформляется акт выполненных работ и соответ-

ствующая справка об использовании эфирного времени с указанием программы вещания, на-
звания передачи и времени выхода ее в эфир (акт выполненных работ, в котором указываются 
номер и дата публикации агитационных материалов, объём фактически предоставленной пе-
чатной площади).

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-
вии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

8.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, банковских рек-
визитов, номеров телефонов, телефаксов в срок не более двух дней.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Исполнитель: _____________________________________________________________

9.2. Заказчик: _________________________________________________________________

Подписи Сторон

Исполнитель _________________   Заказчик _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ

агитационных материалов избирательного объединения Верхотурское 
местное отделение Всероссийской политической партии «Правда»/ кандидата

 _______________________________________________________________________________,
(наименование избирательной кампании, для депутатов – указание избирательного округа, 

полные Ф.И.О. кандидата)

в эфире телерадиокомпании _______________________ /в периодическом 

печатном издании _____________________ на бесплатной основе

Программа вещания: «Голос Города», г. ___________________

Вид предвыборной агитации, 
название передачи

Дата выхода в эфир/
публикации

Время выхода 
в эфир * Хронометраж

1. За народ!  № 4 12.02.12 – 14.02.12 07.30 – 20.00 10 сек.

2. За народ!  № 8 16.02.12 – 19.02.12 07.30 – 19.00 15 сек.

* Ролик выходит в рамках блока предвыборной агитации за выпуском новостей каждый час.

Исполнитель: _________________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________________

Исполнитель       Заказчик

Рекомендуемый образец
ДОГОВОР №

предоставления эфирного времени (печатной площади) 
для проведения предвыборной агитации на канале телерадиовещания 

(в периодическом печатном издании) на платной основе

г. Нижний Тагил                 «___» ____________ 20___ г.

Телерадиокомпания (редакция периодического печатного издания) ___________________, в 
лице генерального директора (главного редактора) ________________________, действующего 
на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и избиратель-
ное объединение Верхотурское местное отделение Всероссийской политической партии «Прав-
да», в лице уполномоченного представителя по финансовым вопросам Ивановой И. Р., действу-
ющей на основании нотариально удостоверенной доверенности от _______________ 20_____ г./ 
кандидат _______________________________________________________________________,
                    (наименование избирательной кампании, для депутатов – указание избирательного округа, 

             полные Ф.И.О. кандидата)

именуемое/ый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется производить и (или) разместить (предоставить) эфирное время 

(печатную площадь) агитационный материал Заказчика в целях реализации его права на про-
ведение предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя за счет средств избира-
тельного фонда избирательного объединения ________________________________________
_______________________/ Ф.И.О. кандидата. 

Договором может быть предусмотрено предоставление эфирного времени (печатной пло-
щади) в период с ______________ 20___ г. до 00.00 час. ______________ 20___ года включи-
тельно.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
1)  разместить агитационные материалы Заказчика в эфире (в периодическом печатном 

издании) в соответствии с графиком размещения материалов, указанном в Приложении 1 к 
настоящему договору. Вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир (но-
мер и дата предполагаемой публикации), продолжительность (объём публикации) и стоимость 
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предоставляемого эфирного времени (печатной площади) также указаны в Приложении 1 к 
настоящему Договору;

2)  по просьбе Заказчика предоставить услуги по организации выступления Заказчика в прямом 
эфире, а также услуги по подготовке такого выступления в режиме предварительной записи; 

3)  по просьбе Заказчика обеспечить участие журналиста в агитационной передаче (публи-
кации) в качестве ведущего (интервьюера). При этом журналист-ведущий обязан добросовест-
но исполнять свои профессиональные обязанности и нормы журналистской этики, не прояв-
лять политические пристрастия и антипатии, уважать честь и достоинство Заказчика;

4)  предоставить Заказчику справку об использованном эфирном времени (эфирную справ-
ку), подтверждающую фактическое использование эфирного времени/справку, подтверждаю-
щую фактическое использование печатной площади.

2.2. Исполнитель вправе:
1)  требовать от Заказчика удаления или исправления фрагментов представленных агита-

ционных материалов, содержащих злоупотребления свободой массовой информации, иные 
нарушения действующего законодательства о выборах, законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности, положений настоящего Договора не позднее чем за 24 часа до 
времени размещения материалов в эфире/ за 24 часа до дня публикации материалов;

2)  отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае 
отказа последнего выполнить правомерные требования Исполнителя согласно п. 2.2 настоя-
щего Договора;

3)  отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, 
если агитационные материалы содержат сведения, нарушающие законодательство об интел-
лектуальной собственности, содержат признаки коммерческой рекламы в соответствии с Феде-
ральным законом «О рекламе» и пунктом 6.1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской 
области;

4)  отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, 
если агитационные материалы содержат призывы к совершению деяний, определяемых в за-
конодательстве о противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятель-
ность, либо иным способом побуждают к таким деяниям, а также возбуждает социальную, 
расовую, национальную или религиозную рознь, унижает национальное достоинство, пропа-
гандирует исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности, а также побуждение к другим деяниям, определяемым как экстремистская деятель-
ность Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»;

5)  отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, 
если агитационные материалы содержат сведения, способные нанести ущерб чести, достоин-
ству или деловой репутации кандидата, деловой репутации избирательного объединения.

2.3. Исполнитель не вправе:
1)  выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, без полной предваритель-

ной оплаты из средств избирательного фонда Заказчика и письменного согласия уполномочен-
ного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам на размещение 
конкретного агитационного материала;

2)  размещать агитационные материалы Заказчика в случае нарушения последним сроков 
их оплаты, установленных Избирательным кодексом Свердловской области и настоящим До-
говором. 

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
1)  при использовании телеэфира не нарушать положения пункта 6-2 статьи 70 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области;
2)  передать материалы Исполнителю в срок не позднее чем за __ рабочих дня до даты 

выхода указанных агитационных материалов в эфир согласно графику размещения / до дня 
опубликования указанных материалов;

3)  своевременно производить полную предоплату представляемого эфирного времени (пе-
чатной площади) в соответствии с пунктами 4.2 - 4.4 настоящего Договора; 

4)  в случае отказа от использования предоставленного эфирного времени (печатной пло-
щади) не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться 
менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жере-
бьевки сообщить об этом в письменной форме Исполнителя, который использует высвободив-
шееся эфирное время по своему усмотрению; 

5)  не допускать в ходе предвыборной агитации обнародования недостоверной информа-
ции, способной нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидатов, деловой 
репутации других избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, иных лиц, а также не допускать 
других нарушений действующего законодательства о выборах, о средствах массовой инфор-
мации, об интеллектуальной собственности, об экстремистской деятельности; 

6)  выполнять правомерные требования Исполнителя по приведению содержания агитаци-
онного материала либо его фрагментов в соответствие с законодательством о выборах, зако-
нодательством о средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности; 

7)  самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать эти требования, 
претензии и/или иски самостоятельно и за свой счет в случае предъявления к Исполнителю 
требования, претензий и/или исков по содержанию агитационных материалов со стороны тре-
тьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на произведения, используемые 
в агитационных материалах;

8)  прибыть на место съемок не позднее чем за один час до эфира (или в иное, устанав-
ливаемое Исполнителем время), если передача с предвыборной агитацией транслируется в 
режиме прямого эфира.

3.2. Заказчик вправе:
– самостоятельно и в соответствии с установленными требованиями законодательства изби-

рать форму и характер своей предвыборной агитации. При этом агитационные материалы должны 
содержать хорошо различимое и недвусмысленное указание на их принадлежность Заказчику; 

– воспользоваться творческими и техническими возможностями Исполнителя при подго-
товке агитационных материалов на условиях настоящего Договора.

3.3. В случае представления Заказчиком видео(аудио)материалов собственного производ-
ства стандарт записи и ее качество должны удовлетворять техническим требованиям Испол-
нителя.

4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ (услуг) по договору составляет ______________ рублей (в том 

числе НДС – ____ руб.) и определяется, исходя из установленных Исполнителем расценок 
(указывается название опубликовавшего эти сведения периодического печатного издания, его 
номер и дата публикации).

4.2. Заказчик производит оплату эфирного времени (предоставленной печатной площади) 
исключительно из средств своего избирательного фонда путем безналичного перечисления 
денежных средств на банковский счет Исполнителя. При этом оплата может производиться как 
за общий объем выделенного эфирного времени (печатной площади) единовременно, так и 
поэтапно – за размещение каждого агитационного материала.

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в форме предварительной оплаты в 
размере 100 % от стоимости выделяемого эфирного времени (печатной площади). 

4.4. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о пере-
числении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади 
должен быть представлен Заказчиком не позднее чем за два дня до дня выпуска видеомате-
риалов, выпуска печатного издания. Копия платежного документа с отметкой филиала Сбере-
гательного банка Российской Федерации должна быть представлена Заказчиком Исполнителю 
до предоставления эфирного времени (печатной площади). 

4.5. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Исполнителя об отказе 
от использования Заказчиком эфирного времени (печатной площади) в соответствии пунктом 
3.1 настоящего Договора, Исполнитель не обязан возмещать Заказчику стоимость оплаченно-
го эфирного времени. 

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства о выборах, о сред-

ствах массовой информации и об интеллектуальной собственности в части содержания аги-
тационных материалов.

5.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства о выборах в части 
сроков и условий размещения в эфире (публикации в периодическом печатном издании) аги-
тационных материалов.

5.4. В случае, если по вине Исполнителя агитационные материалы, предоставленные За-
казчиком, не были размещены в эфире (опубликованы) или были размещены с существенны-
ми нарушениями сроков выхода в эфир (даты и условий публикации), предусмотренных на-
стоящим Договором, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком разместить в эфире 
не вышедшие материалы, обеспечить возможность участия Заказчика в тех же объемах и в тех 
же программах в другое равноценное время в течение агитационного периода/опубликовать 
материалы на тех же условиях в ином номере (выпуске) периодического печатного издания в 
течение агитационного периода либо возмещает стоимость оплаченного эфирного времени 
(объема печатной площади) Заказчику.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось не-
возможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 
обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных в пункте 6.1 на-
стоящего Договора обстоятельств не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители 
Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, 
которые должны быть приняты Сторонами.

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 
лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее 
за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение или не-
своевременное извещение.

7. Порядок расторжения договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон и в случаях пред-

усмотренных законодательством РФ.
7.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика в случае ненадле-

жащего исполнения условий договора Исполнителем или неисполнения договора как такового. 
7.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных (непреодолимых) обстоя-

тельств, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора. 
7.5.Договор подлежит расторжению в случае неоплаты Заказчиком стоимости работ в уста-

новленный настоящим договором срок.
7.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае досрочного прекра-

щения избирательной кампании, проводимой Заказчиком.
7.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае не 

исполнения Заказчиком условий о полной предварительной оплате агитационного печатного 
материала. 

7.8. Иное односторонне расторжение договора не допускается.

8. Порядок разрешения споров
Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
При невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке дело подлежит раз-
решению в судебном порядке.

9. Прочие условия
9.1. После выполнения условий Договора оформляется акт выполненных работ и соответ-

ствующая справка об использовании эфирного времени с указанием программы вещания, на-
звание передачи и время выхода ее в эфир (акт выполненных работ, в котором указываются 
номер и дата публикации агитационных материалов, объём фактически предоставленной пе-
чатной площади).

9.2. В случае не выполнения Заказчиком требований пункта 4.4 настоящего Договора эфир-
ное время (печатная площадь) Заказчику не предоставляется. 

9.3. Исполнитель гарантирует, что выполнил требования законодательства о выборах, опу-
бликовав в СМИ и представив в Избирательную комиссию города Нижний Тагил до __________ 
2011/2012 года расценки на оказываемые им услуги и выполняемые работы по размещению 
агитационных материалов. 

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-
вии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

9.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, банковских рек-
визитов, номеров телефонов, телефаксов в срок не более двух дней.

9.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон
10.1. Исполнитель: ____________________________________________________________

10.2. Заказчик: ________________________________________________________________

Подписи Сторон

Исполнитель _________________   Заказчик _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ

агитационных материалов избирательного объединения Верхотурское 
местное отделение Всероссийской политической партии «Правда»/ кандидата

 _______________________________________________________________________________,
(наименование избирательной кампании, для депутатов – указание избирательного округа, 

полные Ф.И.О. кандидата)

в эфире телерадиокомпании _______________________ /в периодическом 

печатном издании _____________________

Программа вещания: «Голос Города», г. ___________________

Вид предвыборной агитации, 
название передачи

Дата выхода в эфир/
публикации

Время выхода 
в эфир * Хронометраж

1. За народ!  № 4 12.02.12 – 14.02.12 07.30 – 20.00 10 сек.

2. За народ!  № 8 16.02.12 – 19.02.12 07.30 – 19.00 15 сек.

* Ролик выходит в рамках блока предвыборной агитации за выпуском новостей каждый час.

Общая стоимость размещения агитационных материалов составляет 15 000руб. 00 коп. 
(НДС не облагается).

Исполнитель: _________________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________________

Подписи Сторон

Исполнитель _________________   Заказчик _________________
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ДОГОВОР №
на изготовление печатных агитационных материалов в ходе выборов 

депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

г. Нижний Тагил                 «___» ____________ 20___ г.

Полиграфическая организация _______________________________, в лице генерального 
директора ____________________________, действующего на основании Устава, в дальней-
шем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и избирательное объединение Верхотур-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «Правда», в лице уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам Ивановой И. Р., действующей на основании 
нотариально удостоверенной доверенности от __________________ 20____ г./ кандидат 
____________________________________________________________________________,

(наименование избирательной кампании, для депутатов – указание избирательного округа, 
полные Ф.И.О. кандидата)

именуемое/ый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется изготовить агитационные печатные материалы Заказчика в це-

лях реализации его права на проведение предвыборной агитации в ходе выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, а Заказчик обязуется оплатить услуги Ис-
полнителя из средств избирательного фонда избирательного объединения ________________
_______________________________/ Ф.И.О. кандидата. 

1.2. Наименование, количество, стоимость и сроки изготовления отдельных агитационных 
печатных материалов указаны в Приложении 1 (техническое задание) к настоящему договору, 
которые являются неотъемлемой его частью.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
1)  качественно и в срок изготовить печатные агитационные материалы Заказчика в соответ-

ствии с представленными им оригинал-макетами своими силами и из своих материалов;
2)  выполнить требование законодательства об обязательном размещении на печатном аги-

тационном материале сведений о наименовании, юридическом адресе, ИНН Исполнителя, о 
наименовании Заказчика, информацию о тираже, дате выпуска этих материалов и указание об 
оплате их изготовления из средств избирательного фонда Заказчика на основании оригинал-
макетов и сведений, представленных Заказчиком;

3)  передать Заказчику печатные агитационные материалы в порядке и сроки, предусмо-
тренные настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель вправе: 
1)  отказать Заказчику в изготовлении печатных агитационных материалов в случае, если они 

содержат призывы к совершению деяний, определяемых в законодательстве о противодействии 
экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать 
к таким деяниям, а также возбуждает социальную, расовую, национальную или религиозную 
рознь, унижает национальное достоинство, пропагандирует исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности, а также побуждение к другим деяниям, 
определяемым как экстремистская деятельность Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

2)  отказать Заказчику в изготовлении печатных агитационных материалов в случае, если они 
содержат признаки коммерческой рекламы, в соответствии с Федеральным законом «О рекла-
ме» и пунктом 6.1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области. 

2.3. Исполнитель не вправе:
1)  выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, без полной предваритель-

ной оплаты из средств избирательного фонда Заказчика и письменного согласия уполномочен-
ного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам на изготовление 
конкретного агитационного печатного материала;

2)  изготавливать агитационные материалы Заказчика в случае нарушения последним сро-
ков их оплаты, установленных Избирательным кодексом Свердловской области и настоящим 
Договором; 

3)  изготавливать агитационные материалы Заказчика в случае, если они не предусматри-
вают указание сведений о наименовании, юридическом адресе, ИНН Исполнителя, о наимено-
вании Заказчика, информацию о тираже, дате выпуска этих материалов, а также указание об 
оплате их изготовления из средств избирательного фонда Заказчика. 

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
1)  предоставить Исполнителю оригинал-макеты для изготовления агитационных печатных 

материалов и в случае необходимости представить документы, подтверждающие право ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности;

2)  предоставить Исполнителю все необходимые данные для размещения на печатном аги-
тационном материале сведений, в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора;

3)  не допускать наличия в содержании представленных оригинал-макетах сведений, со-
держащих недостоверную информацию, способную нанести ущерб чести, достоинству и де-
ловой репутации кандидатов, деловой репутации других избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов;

4)  не допускать в содержании оригинал-макетов других нарушений действующего законо-
дательства о выборах, о средствах массовой информации, об интеллектуальной собственно-
сти, об экстремистской деятельности;

5)  своевременно произвести полную предоплату работ в соответствии с условиями настоя-
щего Договора;

6)  в течение 3 дней со дня получения материалов в типографии, в случае отсутствия пре-
тензий к качеству изготовленных печатных агитационных материалов, подписать акт выпол-
ненных работ на изготовленные печатные агитационные материалы и принять их;

7)  самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать эти требования, 
претензии и/или иски самостоятельно и за свой счет в случае предъявления к Исполнителю 
требования, претензий и/или исков по содержанию агитационных материалов со стороны тре-
тьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на произведения, используемые 
в агитационных материалах.

3.2. Заказчик вправе:
1)  самостоятельно и в соответствии с требованиями законодательства избирать форму и 

характер своей предвыборной агитации;
2)  требовать от Исполнителя качественного и в срок изготовления печатных агитационных 

материалов. 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ Исполнителя по изготовлению агитационных печатных материалов 
составляет _____________________ рублей (в том числе НДС – ____руб.). Стоимость из-
готовления печатных агитационных материалов не может отличаться от размера и других 
условий оплаты работ по изготовлению агитационных печатных материалов, которые опу-
бликованы Исполнителем в ____________________________ (наименование СМИ и дата 
выхода). 

4.2. Заказчик производит оплату изготовления печатных агитационных материалов исклю-
чительно из средств своего избирательного фонда путем безналичного перечисления денеж-
ных средств на банковский счет Исполнителя. 

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в форме предварительной оплаты в 
размере 100 % от стоимости работ. 

4.4. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным в пп. 7.2 – 7.4, 7.6, 
7.7 настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные денежные сред-
ства, удержав сумму пропорциональную выполненной работе на момент расторжения До-
говора. 

5. Ответственность сторон
5.1. При изготовлении печатных агитационных материалов с нарушением действующего 

законодательства, а также пп. 2.1, 3.1 настоящего Договора, если указанные нарушения имели 
место в оригинал-макетах и сведениях, представленных Заказчиком Исполнителю в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора, то ответственность за изготовление печатных агита-
ционных материалов с нарушениями несет Заказчик. При этом в случае изготовления нового 
тиража указанных печатных агитационных материалов, все связанные с этим изготовлением 
расходы будет нести Заказчик.

5.2. За брак, допущенный при изготовлении агитационных печатных материалов, в том чис-
ле за неуказание необходимых сведений в соответствии с пп. 2.1, 3.1 настоящего Договора по 
вине Исполнителя, отвечает Исполнитель. Исполнитель обязан безвозмездно, по согласова-
нию с Заказчиком срок, устранить выявленные недостатки в агитационном печатном материа-
ле, в том числе путем изготовления нового тиража печатных агитационных материалов.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось не-
возможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 
обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных в пункте 6.1 на-
стоящего Договора обстоятельств не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители 
Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, 
которые должны быть приняты Сторонами.

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 
лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее 
за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение или не-
своевременное извещение.

7. Порядок расторжения договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон и в случаях пред-

усмотренных законодательством РФ.
7.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика в случае ненад-

лежащего исполнения условий договора Исполнителем или неисполнения договора как тако-
вого. 

7.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных (непреодолимых) обстоя-
тельств, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора. 

7.5.Договор подлежит расторжению в случае неоплаты Заказчиком стоимости работ в уста-
новленный настоящим договором срок.

7.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае досрочного прекра-
щения избирательной кампании, проводимой Заказчиком.

7.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае не 
исполнения Заказчиком условий о полной предварительной оплате агитационного печатного 
материала и нарушений условий, предусмотренных пунктом 2.3 Договора

7.8. Иное односторонне расторжение договора не допускается.

8. Порядок разрешения споров
Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
При невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке дело подлежит раз-
решению в суде в порядке установленном действующим законодательством РФ. 

9. Прочие условия
9.1. После выполнения условий Договора оформляется акт выполненных работ.
9.2. Исполнитель гарантирует, что выполнил требования законодательства о выбо-

рах, опубликовав в СМИ и представив в Избирательную комиссию города нижний Тагил до 
______________ 2011/2012 года расценки на оказываемые им услуги и выполняемые работы. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-
вии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон
10.1. Исполнитель: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10.2. Заказчик: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подписи Сторон

Исполнитель _________________   Заказчик _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Тип продукции Формат Тираж Красочность
цветность

Срок 
изготовления

Наклейки А4 650 2+0 11.01.2012 г.

Цена продукции – в соответствии со счетом составляет 100 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС – 
18000 руб.00 коп.

Исполнитель: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Заказчик: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подписи Сторон

Исполнитель _________________   Заказчик _________________
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 24 ноября 2011      № 7/12

О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов 

по финансовым вопросам, членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва
В соответствии с подпунктом «б» пун-

кта 10 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» подпунктом 2 
пункта 1 статьи 26 Избирательного кодек-
са Свердловской области, руководствуясь 
постановлением Избирательной комис-
сии Свердловской области от 11.08.2011 
№ 9/55 «О примерном порядке реализации 
статуса кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, доверенных лиц, уполномо-
ченных представителей кандидатов по фи-
нансовым вопросам, членов избиратель-
ных комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдателей при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления в 
2011–2012 годах» Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок реализации ста-
туса кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, доверенных лиц, уполномо-
ченных представителей по финансовым 
вопросам, членов избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса, на-
блюдателей при проведении выборов де-
путатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва (прилагается).

2. Признать утратившими силу реше-
ния Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил:

– от 10 января 2008 года № 53 «О По-

рядке реализации статуса кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, дове-
ренных лиц, уполномоченных представи-
телей, членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюда-
телей при проведении выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы пятого 
созыва»,

– от 11 декабря 2008 года № 319 «О 
Порядке реализации статуса кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, дове-
ренных лиц, уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам, членов 
избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса, наблюдателей при 
проведении дополнительных выборов де-
путатов Нижнетагильской городской Думы 
пятого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 12 и № 27».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Горный край» и разме-
стить на странице Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

4. Направить настоящее решение ор-
ганам местного самоуправления, ниже-
стоящим избирательным комиссиям, из-
бирательным объединениям, средствам 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Ко-
миссии И. С. Прохорову.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 24.11.2011  № 7/12

ПОРЯДОК
реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 
уполномоченных представителей кандидатов по финансовым 

вопросам, членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

1. Общие положения
1.1. Статус и гарантии деятельности кан-

дидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц, уполномоченных предста-
вителей кандидатов по финансовым вопро-
сам, членов избирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса, наблюдателей, 
участвующих в выборах в органы местного 
самоуправления, определены положениями 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее по тексту – Федеральный закон), 
Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти (далее по тексту – Кодекс).

1.2. Все кандидаты обладают равными 
правами и несут равные обязанности, за ис-
ключением случаев, установленных Феде-
ральным законом.

1.3. От имени кандидатов в депутаты, 
выдвинувшихся по одномандатным избира-
тельным округам вправе выступать исключи-
тельно их уполномоченные представители по 
финансовым вопросам и доверенные лица, а 
от имени кандидатов в составе списка кан-
дидатов в депутаты, выдвинутых по единому 
общемуниципальному округу (далее – канди-
даты в составе списка кандидатов) – уполно-
моченные представители и доверенные лица 
избирательного объединения, выдвинувшего 
этот список.

2. Статус кандидата в депутаты, 
кандидата в составе списка кандидатов

2.1. Гражданин Российской Федерации 
приобретает статус кандидата в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы (далее – 

кандидат в депутаты) с момента получения 
соответствующей избирательной комиссией 
(Избирательной комиссией города Нижний 
Тагил либо окружной избирательной комис-
сией) заявления о согласии баллотировать-
ся с обязательством в случае его избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата, а также иных документов, 
предусмотренных законом.

2.2. Статус кандидата в депутаты, канди-
дата в составе списка кандидатов утрачива-
ется в следующих случаях:

1)  с момента принятия соответствующей 
избирательной комиссией решения об отказе 
в регистрации кандидата в депутаты, списка 
кандидатов, исключения кандидата из заве-
ренного списка кандидатов по основаниям, 
установленным Федеральным законом;

2)  с момента принятия соответствующей 
избирательной комиссией решения об ис-
ключении кандидата из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением, 
на основании письменного заявления канди-
дата о снятии своей кандидатуры;

3)  с момента принятия соответствующей 
избирательной комиссией решения об анну-
лирования регистрации списка кандидатов, 
принятого на основании решения выдвинув-
шего данный список кандидатов органа из-
бирательного объединения об отзыве списка 
кандидатов;

4)  с момента принятия соответствующей 
избирательной комиссией решения об ис-
ключении некоторых кандидатов из состава 
списка, заверенного (зарегистрированного) 
соответствующей избирательной комиссией. 
Решение об исключении кандидата в составе 

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

списка кандидатов может быть принято вы-
двинувшим список избирательным объеди-
нением в порядке, предусмотренном уставом 
этого избирательного объединения;

5)  отмены судом регистрации, кандидата 
в депутаты, списка кандидатов либо исклю-
чения кандидата из заверенного списка кан-
дидатов;

6)  аннулирования регистрации, канди-
дата в депутаты, исключения кандидата 
из списка кандидатов в случаях и порядке, 
предусмотренных Федеральным законом и 
Кодексом;

7)  с момента официального опубликова-
ния (обнародования) общих данных о резуль-
татах выборов.

2.3. Кандидаты, замещающие государ-
ственные или выборные муниципальные 
должности, кандидаты, находящиеся на го-
сударственной или муниципальной службе 
либо являющиеся членами органов управ-
ления организаций независимо от формы 
собственности (в организациях, высшим 
органом управления которых является со-
брание, – членами органов, осуществляю-
щих руководство деятельностью этих ор-
ганизаций), за исключением политических 
партий, а также кандидаты, являющиеся 
должностными лицами, журналистами, дру-
гими творческими работниками организа-
ций, осуществляющих выпуск средств мас-
совой информации, при проведении своей 
избирательной кампании не вправе исполь-
зовать преимущества своего должностного 
или служебного положения.

2.4. Кандидат в депутаты, кандидат в со-
ставе списка кандидатов имеет право:

1)  осуществлять сбор подписей избира-
телей в поддержку своего выдвижения, вы-
движения списка кандидатов не ранее дня, 
следующего за днем уведомления избира-
тельной комиссии о выдвижении кандидата в 
депутаты, заверения списка кандидатов;

2)  заключать с гражданами, осуществля-
ющими сбор подписей, договор об оказании 
данной услуги с оплатой за счет средств сво-
его избирательного фонда (кроме кандида-
тов в составе списка кандидатов);

3)  присутствовать на заседаниях соответ-
ствующей избирательной комиссии;

4)  присутствовать при проверке, про-
водимой соответствующей избирательной 
комиссией, представленных кандидатами в 
депутаты подписей избирателей;

5)  представлять документы, необходи-
мые для регистрации, в установленные сро-
ки (кроме кандидатов, в составе списка кан-
дидатов);

6)  назначать доверенных лиц (в количе-
стве до 10 человек – кандидат в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы, до 50 
человек – избирательное объединение) и 
отзывать этих лиц в любое время с обяза-
тельным уведомлением соответствующей 
избирательной комиссии (кроме кандидатов 
в составе списка кандидатов);

7)  вести предвыборную агитацию в уста-
новленных законом формах со дня выдвиже-
ния кандидата в депутаты, списка кандида-
тов, за исключением агитации через СМИ;

8)  осуществлять иные права, предусмо-
тренные Федеральным законом, Кодексом.

2.5. Кандидат в депутаты, кандидат в со-
ставе списка кандидатов обязан:

1)  соблюдать требования законов и вы-
полнять решения соответствующих избира-
тельных комиссий;

2)  после своего выдвижения, но не позд-
нее дня представления документов для 
регистрации открыть специальный избира-
тельный счет в филиале (отделении) Сбе-
регательного банка Российской Федерации, 
указанном соответствующей избирательной 
комиссией, и представить реквизиты этого 
счета в соответствующую избирательную ко-
миссию (только кандидаты в депутаты);

3)  при организации сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения канди-
дата в депутаты, списка кандидатов исполь-
зовать подписные листы, оформленные по 
установленной законом форме (при наличии 
у кандидата в депутаты неснятой и непога-
шенной судимости обязательно указание со-
ответствующих сведений о себе в подписном 

листе (при сборе подписей в поддержку вы-
движения списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением, сведения о 
наличии неснятой и непогашенной судимо-
сти указываются (при наличии этих сведе-
ний) в отношении первых трех кандидатов в 
составе списка);

4)  не допускать превышения количества 
подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата в депутаты, списка 
кандидатов, представляемых в соответству-
ющую избирательную комиссию, более чем 
на 10 процентов;

5)  в случае отказа от участия в выборах 
или непредставления документов для реги-
страции кандидата в депутаты до представ-
ления итогового финансового отчета, возвра-
тить неизрасходованные денежные средства 
избирательного фонда гражданам и юриди-
ческим лицам в размере, пропорциональном 
пожертвованиям, закрыть специальный из-
бирательный счет и представить итоговый 
финансовый отчет по установленной форме 
в соответствующую избирательную комис-
сию (кроме кандидатов в составе списка кан-
дидатов).

3. Особенности статуса 
зарегистрированного кандидата 
в депутаты, кандидата в составе 

зарегистрированного списка кандидатов
3.1. Статус зарегистрированного кандида-

та в депутаты, кандидата в составе зареги-
стрированного списка кандидатов возникает 
с момента принятия соответствующей изби-
рательной комиссией решения о регистра-
ции.

Статус зарегистрированного кандидата в 
депутаты, кандидата в составе зарегистри-
рованного списка кандидатов сохраняется до 
опубликования (обнародования) общих дан-
ных о результатах выборов, за исключением 
случаев досрочного выбытия кандидата в де-
путаты, кандидата из списка кандидатов.

3.2. Зарегистрированные кандидаты, на-
ходящиеся на государственной или муници-
пальной службе либо работающие в орга-
низациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, на время их участия 
в выборах освобождаются от выполнения 
должностных или служебных обязанностей 
и представляют в соответствующую изби-
рательную комиссию заверенные копии со-
ответствующих приказов (распоряжений) 
не позднее чем через пять дней со дня ре-
гистрации кандидата в депутаты, списка 
кандидатов. Указанные заверенные копии 
документов могут быть также представлены 
уполномоченными представителями избира-
тельного объединения, выдвинувшего заре-
гистрированный список кандидатов.

3.3. Зарегистрированный кандидат в де-
путаты, кандидат в составе зарегистрирован-
ного списка кандидатов имеет право:

1)  на освобождение от работы, службы в 
любой день и на любое время со дня своей 
регистрации в качестве кандидата и до дня 
официального опубликования результатов 
выборов;

2)  на назначение наблюдателей в участ-
ковые избирательные комиссии, действую-
щие в границах избирательного округа, в 
окружную избирательную комиссию, Изби-
рательную комиссию города Нижний Тагил, 
участвующие в подготовке и проведении со-
ответствующих выборов (кроме кандидатов в 
составе списка кандидатов);

3)  на свободное проведение в установ-
ленные сроки агитации в допускаемых зако-
ном формах и законными методами;

4)  на продолжение ведения своего изби-
рательного фонда, образованного до реги-
страции (кроме кандидатов в составе списка 
кандидатов);

5)  на защиту своих прав в администра-
тивном и судебном порядках;

6)  на направление в соответствующую из-
бирательную комиссию письменного заявле-
ния об отказе от участия в выборах в составе 
списка кандидатов, о снятии своей кандида-
туры соответственно;

7)  осуществлять иные права, предусмо-
тренные Федеральным законом, Кодексом.

(Окончание на 14–16-й стр.)
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3.4. Зарегистрированный кандидат в де-
путаты, кандидат в составе зарегистрирован-
ного списка кандидатов обязан:

1)  соблюдать и обеспечить соблюдение 
требований Федерального закона, Кодекса 
и правовых актов Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил, окружной избиратель-
ной комиссии о порядке и правилах ведения 
предвыборной агитационной деятельности, 
финансирования избирательной кампании, 
иных требований законодательства назна-
ченными доверенными лицами, уполномо-
ченными представителями по финансовым 
вопросам;

2)  не использовать преимущества своего 
должностного или служебного положения в 
интересах своего избрания;

3)  представлять в соответствующую из-
бирательную комиссию финансовые отчеты 
о размерах, источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда: первый 
финансовый отчет – вместе с документами, 
необходимыми для регистрации кандидата в 
депутаты, итоговый финансовый отчет – не 
позднее 30 дней после опубликования ре-
зультатов выборов (кроме кандидатов в со-
ставе списка);

4)  соблюдать запреты и ограничения при 
осуществлении определенных видов дея-
тельности, установленные Федеральным за-
коном, Кодексом для кандидата.

4. Обязанности организаций                                 
по обеспечению гарантий деятельности 
кандидатов в депутаты, кандидатов                       

в составе списка кандидатов
4.1. Избирательные комиссии, осущест-

вляющие подготовку и проведение выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы, 
в пределах своих полномочий обеспечивают 
соблюдение равных условий предвыборной 
деятельности каждого кандидата, кандидата 
в депутаты, избирательного объединения.

4.2. Органы местного самоуправления 
не вправе создавать преимущества, чинить 
препятствия предвыборной деятельности 
какого-либо из кандидатов в депутаты, изби-
рательных объединений.

4.3. Администрация города по предложе-
нию Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил не позднее 2 февраля 2012 года обя-
зана выделить специальные места для раз-
мещения печатных агитационных материа-
лов на территории каждого избирательного 
участка. Такие места должны быть удобны 
для посещения избирателями и располагать-
ся таким образом, чтобы избиратели могли 
ознакомиться с размещенной там информа-
цией. Площадь выделенных мест должна 
быть достаточной для размещения на них 
информационных материалов избиратель-
ных комиссий и агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты, 
избирательных объединений. Зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты, избиратель-
ным объединениям должна быть выделена 
равная площадь для размещения печатных 
агитационных материалов. Перечень указан-
ных мест доводится Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил, по предложениям 
которой выделены эти места, до сведения 
кандидатов в депутаты, избирательных объ-
единений.

4.4. Администрация организации, коман-
дир воинской части, руководитель органа 
внутренних дел Российской Федерации, в 
которых работает, служит, проходит альтер-
нативную гражданскую службу, военные сбо-
ры, учится кандидат в депутаты, кандидат в 
составе списка кандидатов со дня регистра-
ции кандидата (списка кандидатов) до дня 
официального опубликования результатов 
выборов обязаны по заявлению, рапорту 
зарегистрированного кандидата освободить 
его от работы, исполнения служебных обя-
занностей, учебных занятий в любой день и 
на любое время в течение этого срока.

4.5. Во время проведения выборов заре-
гистрированный кандидат в депутаты, кан-
дидат в составе списка кандидатов не может 
быть по инициативе администрации (работо-
дателя) уволен с работы, со службы, отчис-
лен из образовательного учреждения или без 
его согласия переведен на другую работу, а 
также направлен в командировку, призван 
на военную службу, на военные сборы или 
направлен на альтернативную гражданскую 
службу.

4.6. Время участия зарегистрированного 
кандидата в депутаты, кандидата в составе 
списка кандидатов в выборах засчитывается 
в общий трудовой стаж по той специально-
сти, по которой он работал до регистрации в 
качестве кандидата в депутаты, кандидата в 
составе списка.

4.7. Решения о возбуждении уголовного 
дела в отношении зарегистрированного кан-
дидата в депутаты, кандидата в составе спи-
ска кандидатов, о привлечении их в качестве 
обвиняемых по уголовному делу могут быть 
приняты с согласия руководителя следствен-
ного органа Следственного комитета Рос-

сийской Федерации (соответственно уровню 
выборов).

Ходатайство перед судом об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под 
стражу в отношении вышеуказанных за-
регистрированных кандидатов может быть 
возбуждено с согласия руководителя след-
ственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации (соответственно 
уровню выборов).

Зарегистрированный кандидат в депута-
ты, кандидат в составе списка кандидатов не 
может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном поряд-
ке, без согласия прокурора (соответственно 
уровню выборов). При даче соответствую-
щего согласия руководитель следственного 
органа Следственного комитета Российской 
Федерации, прокурор обязаны известить об 
этом избирательную комиссию, зарегистри-
ровавшую кандидата в депутаты, список кан-
дидатов.

5. Доверенные лица кандидатов                            
в депутаты, избирательных объединений

5.1. Избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов в депутаты, впра-
ве назначить до 50 доверенных лиц (список 
доверенных лиц представляется в машино-
читаемом виде и на бумажном носителе).

Кандидат в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы – до 10 доверенных лиц (спи-
сок представляется в машиночитаемом виде 
и на бумажном носителе).

5.2. Доверенными лицами могут быть со-
вершеннолетние дееспособные граждане 
Российской Федерации.

Доверенными лицами кандидатов в депу-
таты, избирательных объединений не могут 
быть кандидаты, лица, замещающие госу-
дарственные или выборные муниципальные 
должности, главы местных администраций, 
работники аппаратов избирательных комис-
сий. Государственные и муниципальные слу-
жащие могут быть назначены доверенными 
лицами при условии их освобождения от 
исполнения служебных обязанностей на пе-
риод исполнения полномочий доверенного 
лица.

5.3. Для регистрации доверенных лиц 
кандидат в депутаты, избирательное объеди-
нение представляют письменное заявление 
с просьбой о регистрации доверенных лиц с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, занимаемой долж-
ности (рода занятий), места жительства 
каждого из представляемых на регистрацию 
граждан. К данному заявлению прилагаются 
поданные на имя соответствующего кандида-
та, избирательного объединения заявления 
каждого из представляемых лиц о согласии 
быть доверенным лицом, в которых должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место работы, занимаемая долж-
ность (род занятий) и место жительства до-
веренного лица. 

Регистрация доверенного лица, являюще-
гося государственным или муниципальным 
служащим, осуществляется при условии 
представления в соответствующую избира-
тельную комиссию приказа (распоряжения) 
об освобождении его от исполнения служеб-
ных обязанностей (в том числе на период от-
пуска).

5.4. Соответствующая избирательная ко-
миссия в течение трех дней после получения 
документов, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Примерного порядка, регистрирует до-
веренных лиц кандидатов в депутаты, изби-
рательных объединений. После регистрации 
доверенным лицам выдаются удостоверения 
установленного образца.

5.5. На период полномочий доверенного 
лица администрация (работодатель) обязана 
(обязан) предоставлять доверенным лицам 
по их просьбе неоплачиваемый отпуск.

5.6. Доверенные лица кандидатов в депу-
таты, избирательных объединений вправе:

1)  осуществлять в любых допустимых 
законом формах и законными методами 
агитационную и иную (организационную, 
представительскую и другую) деятельность, 
способствующую избранию кандидата в де-
путаты, списка кандидатов;

2)  представлять перед избирателями вы-
борные программы кандидатов, избиратель-
ного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов;

3)  выступать на собраниях, встречах с 
гражданами, митингах, принимать участие в 
публичных дебатах и дискуссиях, демонстра-
циях, шествиях и пикетах, иных агитацион-
ных публичных мероприятиях;

4)  участвовать в организации агитаци-
онных мероприятий, для чего обращаться 
с заявлениями в государственные органы и 
органы местного самоуправления и получать 
необходимое содействие, подавать заяв-
ки на проведение митингов, демонстраций, 
шествий, пикетов, иных публичных меро-
приятий в уполномоченный орган местного 
самоуправления;

5)  присутствовать без дополнительно-
го разрешения на заседаниях избиратель-
ной комиссии, осуществившей регистрацию 
кандидата в депутаты, списка кандидатов и 
заседаниях нижестоящих избирательных ко-
миссий;

6)  присутствовать без дополнительного 
разрешения при осуществлении участковы-
ми избирательными комиссиями работы со 
списками избирателей, с избирательными 
бюллетенями, протоколами об итогах голосо-
вания (в том числе на избирательных участ-
ках в воинских частях);

7)  знакомиться с протоколами соответ-
ствующих избирательных комиссий об итогах 
голосования, результатах выборов;

8)  участвовать в жеребьевках, прово-
димых соответствующими избирательны-
ми комиссиями, при определении порядка 
предоставления бесплатного эфирного вре-
мени, бесплатной печатной площади зареги-
стрированным кандидатам, избирательным 
объединениям;

9)  обжаловать решения и действия (без-
действие) избирательных комиссий в вы-
шестоящую избирательную комиссию или в 
суд;

10)  присутствовать при рассмотрении 
собственных жалоб и заявлений на заседани-
ях вышестоящей избирательной комиссии;

11)  осуществлять иные права, предусмо-
тренные Федеральным законом, Кодексом.

5.7. При осуществлении доверенным ли-
цом своих полномочий им предъявляется 
удостоверение установленного образца и до-
кумент, удостоверяющий личность.

5.8. Доверенные лица не имеют полномо-
чий наблюдателя.

5.9. Доверенные лица кандидатов в депу-
таты, избирательных объединений не впра-
ве:

1)  участвовать в освещении избиратель-
ной кампании в средствах массовой инфор-
мации, если они являются журналистами и 
иными творческими работниками организа-
ций, осуществляющих выпуск средств массо-
вой информации;

2)  вмешиваться в работу избирательных 
комиссий и совершать действия, препятству-
ющие работе избирательных комиссий;

3)  расписываться за избирателя, в том 
числе и по его просьбе, в получении изби-
рательного бюллетеня, а также заполнять за 
избирателя, в том числе и по его просьбе, из-
бирательный бюллетень на выборах;

4)  выдавать избирателям избирательные 
бюллетени для голосования;

5)  предпринимать действия, нарушаю-
щие тайну голосования;

6)  принимать непосредственное участие 
в проводимом членами избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса подсче-
те избирательных бюллетеней;

7)  осуществлять подкуп избирателей лич-
но либо с привлечением третьих лиц: вру-
чать избирателям денежные средства, по-
дарки и иные материальные ценности, кроме 
как за выполнение организационной работы 
(за сбор подписей избирателей, агитацион-
ную работу); производить вознаграждение 
избирателей, выполнявших указанную орга-
низационную работу, в зависимости от итогов 
голосования или обещать произвести такое 
вознаграждение; проводить льготную рас-
продажу товаров, бесплатно распространять 
любые товары, за исключением печатных 
материалов (в том числе иллюстрирован-
ных) и значков, специально изготовленных 
для избирательной кампании; предоставлять 
услуги безвозмездно или на льготных усло-
виях, а также воздействовать на избирателей 
посредством обещаний передачи им денеж-
ных средств, ценных бумаг и других матери-
альных благ (в том числе по итогам голосова-
ния), оказания услуг иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законода-
тельством решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;

8)  заниматься благотворительной дея-
тельностью лично, а также с привлечением 
зарегистрированных после начала изби-
рательной кампании организаций, учреди-
телями, собственниками, владельцами и 
(или) членами органов управления которых 
(в организациях, высшим органом управле-
ния которых является собрание, – членами 
органов, осуществляющих руководство дея-
тельностью этих организаций) являются до-
веренные лица;

9)  обращаться с просьбами, поручениями 
к иным физическим и юридическим лицам в 
период избирательной кампании об осущест-
влении благотворительной деятельности (в 
том числе от имени доверенного лица);

10)  обращаться к иным физическим и 
юридическим лицам с предложениями об 
оказании материальной и финансовой помо-
щи или услуг избирателям;

11)  осуществлять от имени кандидата в 
депутаты, избирательного объединения дей-
ствия, совершение которых возможно в силу 
закона исключительно кандидатом в депута-

ты, кандидатом в составе списков кандида-
тов, уполномоченными представителями из-
бирательного объединения.

5.10. На заседаниях избирательных ко-
миссий вправе присутствовать, как правило, 
не более одного доверенного лица каждого 
кандидата в депутаты, избирательного объ-
единения.

5.11. Кандидат в депутаты, избирательное 
объединение, назначившие доверенных лиц, 
вправе в любое время отозвать их, при этом 
указанные лица направляют в соответствую-
щую избирательную комиссию письменное 
уведомление об отзыве доверенного лица 
(доверенных лиц).

Соответствующая избирательная комис-
сия на основании такого обращения своим 
решением аннулирует выданное отозванно-
му доверенному лицу (доверенным лицам) 
удостоверение, о чем незамедлительно ин-
формирует нижестоящие избирательные ко-
миссии, а также отозванное доверенное лицо 
(доверенных лиц).

5.12. Кандидат в депутаты, избирательное 
объединение вправе по установленной пун-
ктом 5.3 настоящего Порядка процедуре на-
значить новое доверенное лицо (доверенных 
лиц) взамен отозванного (отозванных).

5.13. Полномочия доверенных лиц пре-
кращаются со дня опубликования общих дан-
ных о результатах выборов или с момента 
досрочного выбытия кандидата в депутаты, 
списка кандидатов.

6. Уполномоченные представители 
избирательных объединений,    

кандидатов в депутаты на выборах 
6.1. Избирательное объединение, выдви-

нувшее список кандидатов в депутаты, назна-
чает своих представителей, уполномоченных 
представлять избирательное объединение 
по всем вопросам, связанным с участием из-
бирательного объединения в выборах, в том 
числе по финансовым вопросам.

6.2. Уполномоченные представители на-
значаются решением съезда (конференции, 
общего собрания) избирательного объедине-
ния, либо решением органа, уполномоченно-
го на то съездом (конференцией, общим со-
бранием) избирательного объединения.

6.3. Уполномоченный представитель из-
бирательного объединения осуществляет 
свои функции на основании решения, кото-
рое предусмотрено пунктом 6.2 настоящего 
Порядка и в котором указываются его полно-
мочия, фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на, адрес места жительства, основное место 
работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы – род занятий), а для уполно-
моченного представителя по финансовым 
вопросам также особо оговаривается право 
подписи на финансовых документах.

6.4. Список назначенных уполномоченных 
представителей избирательного объедине-
ния представляется в соответствующую из-
бирательную комиссию (в машиночитаемом 
виде и на бумажном носителе). В списке 
уполномоченных представителей избира-
тельного объединения указываются фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, серия, 
номер, дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий), номер телефона каж-
дого уполномоченного представителя, а так-
же круг вопросов, по которым соответствую-
щий уполномоченный представитель вправе 
представлять избирательное объединение. 
К данному списку прилагается письменное 
согласие каждого из перечисленных лиц осу-
ществлять указанную деятельность.

6.5. Уполномоченные представители по 
финансовым вопросам избирательного объ-
единения регистрируются соответствующей 
избирательной комиссией на ближайшем 
заседании после регистрации инициативы 
выдвижения списка кандидатов (заверения 
выдвинутого списка кандидатов).

Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам действует на основании 
нотариально удостоверенной доверенности, 
выданной избирательным объединением.

6.6. Избирательное объединение по ре-
шению уполномоченного на то органа впра-
ве в любое время прекратить полномочия 
уполномоченного представителя, письменно 
известив его об этом и направив копию соот-
ветствующего решения в соответствующую 
избирательную комиссию.

6.7. Уполномоченные представители из-
бирательных объединений, замещающие 
государственные или муниципальные долж-
ности, не вправе использовать преимуще-
ства своего должностного или служебного 
положения.
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6.8. Срок полномочий уполномоченных 
представителей избирательного объедине-
ния начинается со дня их назначения (упол-
номоченных представителей по финансовым 
вопросам – со дня их регистрации) и истека-
ет с момента опубликования (обнародова-
ния) общих данных о результатах выборов, а 
при досрочном выбытии списка кандидатов с 
выборов – с момента такого выбытия. Срок 
полномочий уполномоченных представите-
лей избирательного объединения по финан-
совым вопросам истекает со дня представ-
ления в соответствующую избирательную 
комиссию итогового финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда соответствующего избира-
тельного объединения.

6.9. Кандидаты в депутаты вправе на-
значить уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам.

Кандидаты в составе списка кандидатов 
не вправе назначать уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам.

6.10. Уполномоченные представители по 
финансовым вопросам кандидатов в депу-
таты регистрируются решением соответ-
ствующей избирательной комиссии (не ра-
нее дня регистрации выдвижения кандидата 
в депутаты) на основании представления 
соответствующего кандидата и письменно-
го заявления лица о согласии быть уполно-
моченным представителем по финансовым 
вопросам.

В представлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия, номер, 
дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, адрес ме-
ста жительства, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или служ-
бы – род занятий), номер телефона каждого 
уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам.

Уполномоченным представителям по фи-
нансовым вопросам кандидатов в депутаты 
соответствующая избирательная комиссия 
выдает удостоверения. Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты действует на основа-
нии нотариально удостоверенной доверен-
ности, выданной таким кандидатом.

6.11. Кандидат в депутаты вправе в лю-
бое время отозвать (прекратить полномо-
чия) уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, письменно известив 
об этом соответствующую избирательную 
комиссию.

6.12. Срок полномочий уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам 
кандидатов в депутаты начинается со дня 
их регистрации и истекает со дня представ-
ления в соответствующую избирательную 
комиссию итогового финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда кандидата в депутаты.

6.13. Уполномоченные представители по 
финансовым вопросам избирательных объе-
динений, кандидатов в депутаты обязаны со-
блюдать запреты и ограничения при ведении 
определенных видов деятельности, установ-
ленные законодательством о выборах.

6.14. Уполномоченные представители по 
финансовым вопросам не вправе осущест-
влять от имени избирательного объединения, 
кандидатов в депутаты действия, совершение 
которых возможно в силу закона исключи-
тельно иными уполномоченными представи-
телями, соответствующим кандидатом.

7. Члены избирательных комиссий                        
с правом совещательного голоса

7.1. Со дня представления документов 
для регистрации избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список кандидатов в депу-
таты, вправе назначить в соответствующую 
избирательную комиссию одного члена этой 
комиссии с правом совещательного голоса, 
а в случае регистрации списка кандидатов – 
по одному члену избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса в каждую ни-
жестоящую избирательную комиссию.

Со дня представления документов для 
регистрации кандидат в депутаты вправе на-
значить в соответствующую избирательную 
комиссию одного члена этой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, 
а в случае регистрации кандидатом в де-
путаты – по одному члену избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
в каждую нижестоящую избирательную ко-
миссию.

Избирательное объединение, выдвинув-
шее зарегистрированного кандидата в де-
путаты, вправе также назначить в соответ-
ствующую избирательную комиссию одного 
члена этой комиссии с правом совещатель-
ного голоса.

Кандидаты в составе списка кандидатов 
не вправе назначать членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса.

7.2. Каждое избирательное объединение 
может назначить в избирательную комиссию 

не более одного члена избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса.

7.3. Членами избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса не могут 
быть назначены лица, не имеющие граждан-
ства Российской Федерации, граждане Рос-
сийской Федерации, не достигшие возраста 
18 лет, депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, вы-
борные должностные лица, а также высшие 
должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы 
местных администраций, судьи, прокуроры, 
граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации, работники аппаратов избира-
тельных комиссий, доверенные лица канди-
датов, избирательных объединений, а также 
лица, замещающие командные должности 
в воинских частях, военных организациях и 
учреждениях.

7.4. Уполномоченные представители из-
бирательного объединения, кандидат в депу-
таты для назначения члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
представляет в соответствующую избира-
тельную комиссию заявление, в котором 
указывают фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, серию и номер паспорта или за-
меняющего документа, адрес места житель-
ства, место работы и занимаемую долж-
ность (род занятий), номер служебного или 
домашнего телефона, две фотографии (без 
уголка) размером 3х4 назначаемого ими 
члена комиссии с правом совещательного 
голоса.

7.5. Член избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса вправе осущест-
влять предоставленные ему Федеральным 
законом и Кодексом полномочия с момента 
получения соответствующей избирательной 
комиссией заявления избирательного объе-
динения, кандидата в депутаты.

7.6. Окружные избирательные комиссии 
и участковые избирательные комиссии вы-
дают членам указанных комиссий с правом 
совещательного голоса удостоверения, фор-
ма которых устанавливается Избирательной 
комиссией города Нижний Тагил.

7.7. При осуществлении членом избира-
тельной комиссии с правом совещательного 
голоса своих полномочий он обязан соблю-
дать требования законодательства о выбо-
рах и регламента соответствующей избира-
тельной комиссии.

7.8. Член избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса:

1)  заблаговременно, в соответствии с ре-
гламентом избирательной комиссии, извеща-
ется о заседаниях соответствующей избира-
тельной комиссии;

2)  вправе выступать на заседании изби-
рательной комиссии, вносить предложения 
по вопросам, отнесенным к компетенции со-
ответствующей избирательной комиссии, и 
требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

3)  вправе задавать другим участникам за-
седания избирательной комиссии вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на 
них ответы по существу;

4)  вправе знакомиться с документами и 
материалами (в том числе со списками из-
бирателей, с подписными листами, финан-
совыми отчетами кандидатов в депутаты, 
избирательных объединений, избиратель-
ными бюллетенями), непосредственно свя-
занными с выборами, включая документы 
и материалы, находящиеся на машиночи-
таемых носителях, соответствующей и ни-
жестоящих избирательных комиссий и по-
лучать копии этих документов и материалов 
(за исключением избирательных бюллете-
ней, открепительных удостоверений, спи-
сков избирателей, подписных листов, иных 
документов и материалов, содержащих кон-
фиденциальную информацию, отнесенную 
к таковой в порядке, установленном феде-
ральным законом), требовать заверения 
указанных копий;

5)  вправе удостовериться в правильно-
сти подсчета по спискам избирателей чис-
ла лиц, принявших участие в голосовании, 
в правильности сортировки избирательных 
бюллетеней по кандидатам в депутаты, из-
бирательным объединениям;

6)  вправе обжаловать действия (без-
действие) избирательной комиссии в соот-
ветствующую вышестоящую избирательную 
комиссию или в суд; 

7)  вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные Федеральным законом, 
Кодексом.

7.9. Члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса могут вхо-
дить в состав рабочих групп, образованных 

соответствующей избирательной комиссией 
при реализации ею полномочий по подго-
товке и проведении выборов с соблюдением 
ограничений, указанных в пункте 7.10 насто-
ящего Порядка.

7.10. Члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса не вправе:

1)  выдавать и подписывать избиратель-
ные бюллетени, открепительные удостове-
рения;

2)  участвовать в сортировке, подсчете и 
погашении избирательных бюллетеней;

3)  составлять протокол об итогах голосо-
вания, о результатах выборов;

4)  участвовать в голосовании при приня-
тии решения по вопросу, отнесенному к ком-
петенции соответствующей избирательной 
комиссии, и подписывать решения избира-
тельной комиссии;

5)  составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Положения настоящего пункта не могут 
служить основанием для отказа члену изби-
рательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса присутствовать при совершении 
указанных в настоящем пункте действий.

7.11. Член избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса в период из-
бирательной кампании не может быть уво-
лен с работы по инициативе работодателя 
или без его согласия переведен на другую 
работу.

7.12. Срок полномочий членов избира-
тельной комиссии, действующей на постоян-
ной основе, с правом совещательного голоса, 
назначенных кандидатами, которые были из-
браны, или избирательными объединениями, 
списки кандидатов которых были допущены 
к распределению депутатских мандатов, про-
должается до окончания регистрации кан-
дидатов, списков кандидатов на следующих 
выборах в тот же орган.

Полномочия остальных членов избира-
тельной комиссии, действующей на постоян-
ной основе, с правом совещательного голоса 
прекращаются в день окончания соответ-
ствующей избирательной кампании.

Полномочия членов окружных и участко-
вых избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса прекращаются одно-
временно с прекращением полномочий этих 
избирательных комиссий.

Если кандидату в депутаты отказано в ре-
гистрации, а избирательному объединению 
отказано в регистрации списка кандидатов 
либо регистрация кандидата в депутаты, спи-
ска кандидатов аннулирована или отменена, 
полномочия членов избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначен-
ных такими кандидатам, избирательным объ-
единением, выдвинувшими такого кандидата 
(таких кандидатов), такой список кандидатов, 
прекращаются соответственно со дня отказа 
в регистрации, ее аннулирования или отме-
ны, а если решение об отказе в регистра-
ции обжаловано в суд, – со дня вступления 
в силу решения суда о законности отказа в 
регистрации.

7.13. Член комиссии с правом совеща-
тельного голоса в период, на который рас-
пространяются его полномочия, обладает 
установленными Федеральным законом, Ко-
дексом правами, связанными с подготовкой 
и проведением всех выборов, в проведении 
которых принимает участие данная избира-
тельная комиссия.

7.14. Полномочия члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
могут быть прекращены по решению лица 
или органа, назначившего данного члена 
избирательной комиссии, и переданы друго-
му лицу. Указанные полномочия могут быть 
переданы другому лицу в порядке, предусмо-
тренном пунктом 7.4 настоящего Порядка.

7.15. За кандидатом в депутаты, который 
был избран, а также за избирательными 
объединениями, списки кандидатов которых 
были допущены к распределению депутат-
ских мандатов, в течение срока полномочий 
депутата, сохраняется право назначения 
членов избирательных комиссий, действую-
щих на постоянной основе, с правом сове-
щательного голоса, в том числе вместо вы-
бывших.

8. Статус наблюдателей на выборах
8.1. Наблюдателем является гражданин 

Российской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведени-
ем голосования, подсчетом голосов и иной 
деятельностью избирательной комиссии в 
период проведения голосования, установле-
ния его итогов, определения результатов вы-
боров, включая деятельность избирательной 
комиссии по проверке правильности установ-
ления итогов голосования и определения ре-
зультатов выборов.

8.2. Зарегистрированный кандидат в де-
путаты, избирательное объединение, выдви-
нувшее зарегистрированного кандидата в 
депутаты, избирательное объединение, вы-

двинувшее зарегистрированный список кан-
дидатов в депутаты, могут назначить наблю-
дателя на каждый избирательный участок 
соответствующего избирательного округа, 
а также в избирательную комиссию, осуще-
ствившую регистрацию кандидата в депута-
ты, список кандидатов.

Кандидаты в составе списка кандидатов 
не вправе назначать наблюдателей.

8.3. Наблюдателями не могут быть на-
значены выборные должностные лица, де-
путаты, высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в их непосредственном 
подчинении, судьи, прокуроры, члены изби-
рательных комиссий с правом решающего 
голоса.

8.4. Наблюдатели вправе присутствовать 
на избирательных участках с момента начала 
работы участковой комиссии в день голосо-
вания, а также в дни досрочного голосования 
и до получения сообщения о принятии вы-
шестоящей избирательной комиссией прото-
кола об итогах голосования, а равно при по-
вторном подсчете голосов избирателей.

8.5. Наблюдатели вправе присутствовать 
в иных избирательных комиссиях при уста-
новлении итогов голосования, определении 
результатов выборов, составлении соответ-
ствующих протоколов об итогах голосования, 
о результатах выборов, а также при повтор-
ном подсчете голосов избирателей.

8.6. Полномочия наблюдателя должны 
быть удостоверены в письменном направ-
лении, выданном зарегистрированным кан-
дидатом в депутаты или его доверенным 
лицом, избирательным объединением, ин-
тересы которых представляет данный на-
блюдатель. В направлении указываются фа-
милия, имя и отчество наблюдателя, адрес 
его места жительства, номер избирательного 
участка, наименование избирательной ко-
миссии, куда наблюдатель направляется, а 
также делается запись об отсутствии ограни-
чений, предусмотренных пунктом 8.3 настоя-
щего Порядка. Указание каких-либо дополни-
тельных сведений о наблюдателе, а в случае 
направления наблюдателя кандидатом, его 
доверенным лицом и проставление печати 
не требуются. Направление действительно 
при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Предва-
рительное уведомление о направлении на-
блюдателя не требуется.

8.7. Документ, указанный в пункте 8.6 на-
стоящего Примерного порядка, может быть 
предъявлен в участковую избирательную 
комиссию в период, указанный в пункте 8.4 
настоящего Порядка, в Избирательную Ко-
миссию города Нижний Тагил или иную из-
бирательную комиссию – в период с начала 
голосования на избирательных участках до 
окончания составления итогового протокола 
на соответствующей территории. При этом 
не допускается одновременное осуществле-
ние полномочий наблюдателя в помещении 
избирательной комиссии, помещении для 
голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зареги-
стрированного кандидата в депутаты, изби-
рательного объединения.

Не допускается установление каких-либо 
иных, кроме установленных Федеральным 
законом, ограничений, касающихся присут-
ствия наблюдателей в помещении для го-
лосования, наблюдения за проведением го-
лосования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосо-
вания, а также выдачи копий протоколов об 
итогах голосования.

8.8. Форма нагрудного знака наблюдателя 
устанавливается Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил.

8.9. Наблюдатели вправе:
1)  знакомиться со списками избирателей, 

реестром выдачи открепительных удостове-
рений, находящимися в избирательной ко-
миссии открепительными удостоверениями, 
реестром заявлений (обращений) о голосо-
вании вне помещения для голосования;

2)  находиться в помещении для голо-
сования соответствующего избирательного 
участка в день голосования, а также в дни 
досрочного голосования в любое время в 
период, указанный в пункте 8.4 настоящего 
Порядка;

3)  наблюдать за выдачей избирательных 
бюллетеней избирателям;

4)  присутствовать при голосовании изби-
рателей вне помещения для голосования;

5)  наблюдать за подсчетом числа граждан, 
внесенных в списки избирателей, избиратель-
ных бюллетеней, выданных избирателям, 
погашенных избирательных бюллетеней; на-
блюдать за подсчетом голосов избирателей 
на избирательном участке на расстоянии и в 
условиях, обеспечивающих им обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях 
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4033. Т. 197. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.20.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером: ООО «Кадастровое бюро» (г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, № 44а; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0202005:377, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, НП, «ОС ОАО НТМК», сад № 3 
по р. Мокрая Ольховка, ул. Цветочная, уч. 381.

Заказчиком кадастровых работ является Г. И. Савченко.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельно-

го участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 29 дека-
бря, с 10 до 12 и с 13 до 15 часов. 

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознако-
миться с проектом межевого плана по адресу: г. Н. Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622016, г. Н.Тагил, ул.Ермака, 44а. 

Сведения о местоположении смежных земельных участков: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СДТ, «ОС ОАО НТМК», сад № 3 по р. Мо-
края Ольховка, ул. Цветочная, уч. № 380, кад. № 66:56:0202005:376.

Реклама

отметок избирателей; знакомиться с любым 
заполненным или незаполненным избира-
тельным бюллетенем при подсчете голосов 
избирателей; наблюдать за составлением 
избирательной комиссией протокола об 
итогах голосования и иных документов в 
период, указанный в пункте 8.4 настоящего 
Порядка;

6)  обращаться к председателю участко-
вой избирательной комиссии, а в случае его 
отсутствия к лицу, его замещающему, с пред-
ложениями и замечаниями по вопросам орга-
низации голосования;

7)  знакомиться с протоколами соответству-
ющей избирательной комиссии, нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, о результатах выборов и приложенными к 
ним документами, получать от соответствую-
щей избирательной комиссии заверенные ко-
пии указанных протоколов;

8)  носить нагрудный знак с обозначением 
своего статуса и указанием своих фамилии, 
имени и отчества, а также фамилии, имени и 
отчества зарегистрированного кандидата или 
наименования избирательного объединения, 
направивших наблюдателя в комиссию; 

9)  обжаловать в порядке, установленном 
Федеральным законом, действия (бездей-
ствие) избирательной комиссии в вышестоя-
щую избирательную комиссию или в суд;

10)  присутствовать при повторном под-
счете голосов избирателей в соответствую-
щих избирательных комиссиях.

8.10. Наблюдатель не вправе:
1)  выдавать избирателям избирательные 

бюллетени;
2)  расписываться за избирателя, в том 

числе по его просьбе, в получении избира-
тельных бюллетеней;

3)  заполнять за избирателя, в том числе 
по его просьбе, избирательные бюллетени;

4)  предпринимать действия, нарушаю-
щие тайну голосования;

5)  принимать непосредственное участие 
в проводимом членами избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса подсче-
те избирательных бюллетеней;

6)  совершать действия, препятствующие 
работе избирательной комиссии;

7)  проводить агитацию среди избирате-
лей;

8)  участвовать в принятии решений соот-
ветствующей избирательной комиссией.

8.11. Наблюдатель немедленно удаляется 
из помещения для голосования, если он на-
рушает закон о выборах. Мотивированное 
решение об этом принимается участковой из-
бирательной комиссией в письменной форме. 
Правоохранительные органы обеспечивают 
исполнение указанного решения и принимают 
меры по привлечению удаленного наблюдате-
ля к ответственности, предусмотренной феде-
ральными законами.

9. Ответственность за нарушение 
законодательства о выборах кандидатом 

в депутаты, доверенными лицами, 
уполномоченными представителями, 
членами избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, 
наблюдателями при проведении  

выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 

9.1. Нарушение кандидатом в депутаты, 
кандидатом в составе списка кандидатов, 
доверенными лицами, уполномоченными 
представителями кандидатов в депутаты, 
избирательных объединений, членами из-
бирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, наблюдателями положений 
Федерального закона, Кодекса, регламен-
тирующих их статус, права и обязанности, 
является основанием для привлечения ука-
занных лиц, избирательного объединения к 
ответственности, установленной федераль-
ными законами.

9.2. Нарушение организациями, долж-
ностными лицами норм Федерального зако-
на, Кодекса, регулирующих статус кандидата 
в депутаты, кандидата в составе списка кан-
дидатов, доверенных лиц, уполномоченных 
представителей, членов избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса, на-
блюдателей, может служить основанием для 
привлечения их к ответственности, предусмо-
тренной федеральными законами.

Рассмотрев письмо исполняющего 
полномочия Главы города Нижний Та-
гил, заместителя Главы Администрации 
города по экономике и финансам от                                         
15 ноября 2011 года № 53-4670, руко-
водствуясь Федеральным законом от                                                   
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений», 

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской 

городской Думы от 25.11.2010 № 63 «Об 
отдельных мерах по совершенствова-
нию правового положения муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил в 
переходный период» (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы 

от 29.09.2011 № 32) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1)  в пункте 4 Решения цифры «2011» 
заменить цифрами «2012»;

2)  в пункте 5 Решения слова «муни-
ципальные бюджетные учреждения» 
заменить словами «муниципальные 
учреждения»;

3)  в пункте 6 Решения слова «му-
ниципальных бюджетных учреждений» 
заменить словами «муниципальных 
учреждений»;

4)  в пункте 7 Решения слова «муни-
ципальное бюджетное учреждение» за-
менить словами «муниципальное учреж-
дение»;

5)  в пункте 8 Решения слова «муни-
ципальным бюджетным учреждением» 
заменить словами «муниципальным 
учреждением».

2. Опубликовать настоящее Решение 

в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

4. Действие Положений Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 
25.11.2010 № 63 «Об отдельных мерах по 
совершенствованию правового положе-
ния муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил в переходный период» (в 
редакции настоящего Решения) распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2011 года.

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на постоянную 
комиссию Нижнетагильской городской 
Думы по бюджету и экономической по-
литике (Бахтеев О.Ш.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 63 «Об отдельных мерах по совершенствованию 

правового положения муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил в переходный период» (в редакции Решения 

Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 32)

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2011               № 53

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.11.2011  № 2313

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на Театральной 
площади города Нижний Тагил в пе-
риод строительства и эксплуатации 
новогоднего городка, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», при-
казом Министра транспорта Российской 
Федерации от 27.08.2009 № 149 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам», руководству-

ясь статьей 29 Устава города Нижний 
Тагил,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 1 декабря 2011 года по 

31 января 2012 года движение транс-
портных средств по Театральной площа-
ди от дома 1а по проспекту Строителей 
до дома 1а по улице Пархоменко, улицу 
Пархоменко на участке от улицы Горош-
никова до проспекта Ленина.

2. Муниципальному предприятию 
«Сигнал-3» в срок до 1 декабря 2011 
года по согласованию с отделом Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения установить дорож-
ные знаки.

3. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Горный край» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя комитета по городскому 
хозяйству Администрации города А. Д. 
Чусовитина.

Срок контроля – 1 июня 2012 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
заместитель Главы 

Администрации города 
по экономике и финансам.

О временном ограничении движения транспортных средств 
по Театральной площади города Нижний Тагил в период 

строительства и эксплуатации новогоднего городка

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка Ре

кл
ам

а

Кадастровым инженером: ООО «Кадастровое бюро» (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: 
toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:190101020:42, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, Садоводческое товарищество № 20 НТМК «Белая Леба».

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Садоводческое товарищество № 20 АО НТМК «Белая Леба».
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится по адресу:                      

г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, с 10 до 12 и с 13 до 15 часов.
 С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с проектом межевого плана по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течение 

1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.
Сведения о местоположении смежных земельных участков: 

К№ 66:190101020:1 линия № 4, уч. № 1 
К№ 66:190101020:2 линия № 4, уч. № 3 
К№ 66:190101020:3 линия № 4, уч. № 4 
К№ 66:190101020:4 линия  № 4, уч. № 5 
К№ 66:190101020:5 линия  № 4, уч. № 7 
К№ 66:190101020:6 линия № 4, уч. № 9 
К№ 66:190101020:7 линия № 4, уч. № 10 
К№ 66:190101020:8 линия № 4, уч. № 12 
К№ 66:190101020:9 линия № 4, уч. № 13 
К№ 66:190101020:10 линия № 4, уч. № 14 
К№ 66:190101020:11 линия № 4, уч. № 16 
К№ 66:190101020:12 линия № 4, уч. № 18 
К№ 66:190101020:13 линия № 5, уч. № 2 
К№ 66:190101020:14 линия № 5, уч. № 3 

К№ 66:190101020:15 линия № 5, уч. № 4 
К№ 66:190101020:16 линия № 5, уч. № 5 
К№ 66:190101020:17 линия № 5, уч. № 6 
К№ 66:190101020:18 линия № 5, уч. № 7 
К№ 66:190101020:19 линия № 5, уч. № 8 
К№ 66:190101020:20 линия № 5, уч. № 9 
К№ 66:190101020:21 линия № 5, уч. № 11 
К№ 66:190101020:22 линия № 5, уч. № 12 
К№ 66:190101020:23 линия № 5, уч. № 13 
К№ 66:190101020:24 линия № 5, уч. № 14 
К№ 66:190101020:25 линия № 5, уч. № 18 
К№ 66:190101020:26 линия № 5, уч. № 19 
К№ 66:190101020:27 линия № 6, уч. № 1 
К№ 66:190101020:28 линия № 6, уч. № 4 

К№ 66:190101020:29 линия № 6, уч. № 5 
К№ 66:190101020:30 линия № 6, уч. № 6 
К№ 66:190101020:31 линия № 6, уч. № 7 
К№ 66:190101020:32 линия № 6, уч. № 8 
К№ 66:190101020:33 линия № 6, уч. № 10 
К№ 66:190101020:34 линия № 6, уч. № 12 
К№ 66:190101020:35 линия № 6, уч. № 13 
К№ 66:190101020:36 линия № 6, уч. № 14 
К№ 66:190101020:37 линия № 6, уч. № 16 
К№ 66:190101020:38 линия № 6, уч. № 17 
К№ 66:190101020:39 линия № 6, уч. № 18 
К№ 66:190101020:40 линия № 6, уч. № 19 
К№ 66:190101020:41 линия № 6, уч. № 20 
К№ 66:190101020:43 линия № 5, уч. № 2


