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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

 21 августа 2020 года г. Губкинский № 123/666

О внесении изменений в решение Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского от 4 августа 2020 года № 120/631 

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 
августа 2020 года № 263/1942-7 «О Порядке использования технических средств для голосования 
на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года», в соот-
ветствии с пунктом 21 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ  «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 августа 2020 года №148/1466-6 «О формах электронных избирательных бюллетеней 
для голосования с использованием технических средств на цифровых избирательных участках 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмо-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 4 

августа 2020 года № 120/631 «Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосова-
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
седьмого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10» следующее 
изменение:

1.1. пункт 1 после слов «по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10» до-
полнить словами «, а также для голосования на цифровых избирательных участках».

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Губ-
кинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского комиссии Н.М. Афийчук.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ              Е.Ф. СЕРГЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      Н.М. АФИЙЧУК

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

 21 августа 2020 года г. Губкинский №  123/667

О количестве переносных ящиков для проведения голосования участковыми 
избирательными комиссиями избирательных участков №№101-110 на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
седьмого созыва и выборах депутатов Городской Думы города Губкинского 

шестого созыва в единый день голосования
13 сентября 2020 года

В соответствии с частями 8, 8.1 статьи 63 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 
июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа», частями 6, 6.1 статьи 53 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», 
пунктами 1.2, 1.4, 1.8, 6.2 Порядка досрочного голосования избирателей, участников референдума 
с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, 
референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7, 
руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 29 января 2014 года № 214/1405-6 «О нормативах технологического оборудования для участко-
вых избирательных комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации», 
на основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», постановления Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии 
в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения выборов депутатов Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва» Территориальная избирательная 
комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Установить количество переносных ящиков для проведения голосования участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков №№ 101-110 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва и выборах 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва в единый день голосования 13 
сентября 2020 года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Участковым избирательным комиссиям №№ 101-110 по истечении времени каждого дня 
досрочного голосования 11 и 12 сентября 2020 года бюллетени из каждого переносного ящика 
для голосования, используемого для проведения досрочного голосования в помещении для 
голосования и досрочного голосования вне помещения для голосования, помещать в отдельные 
сейф-пакеты, опечатывать их с использованием печатей, исключающих возможность их снятия 
без повреждения.

3. Передать переносные ящики для голосования в участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков №№ 101-110 по актам не позднее 10 сентября 2020 года.

4. Направить настоящее решение и приложение к нему в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 101-110.

5. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в городской общественно-поли-
тической газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной 
комиссии города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского комиссии Н.М. Афийчук.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ              Е.Ф. СЕРГЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      Н.М. АФИЙЧУК

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Приложение
к решению Территориальной избирательной

комиссии города Губкинского
от 21 августа 2020 года № 123/667

Количество переносных ящиков для проведения голосования 
участковыми избирательными комиссиями избирательных участков №№101-110 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва и выборах депутатов Городской Думы города Губкинского 

шестого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Номер избирательного участка Количество переносных ящиков
101 4 (четыре)

102 4 (четыре)

103 4 (четыре)

104 4 (четыре)

105 4 (четыре)

106 4 (четыре)

107 4 (четыре)

108 4 (четыре)

109 4 (четыре)

110 4 (четыре)

Итого 40 (сорок)

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

 21 августа 2020 года г. Губкинский № 123/674

О прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 106 с правом решающего голоса

 
Рассмотрев личное письменное заявление Талалуевой О.Н., в соответствии с подпунктом «а» 
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пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Терри-
ториальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно с 21 августа 2020 года полномочия члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 106 с правом решающего голоса Талалуевой Ольги Никитич-
ны, кандидатура которой была предложена в состав избирательной комиссии Ямало-Ненецким 
окружным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Удостоверение, выданное Талалуевой О.Н., считать недействительным.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 106.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую общественно-политическую 
газету «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ              Е.Ф. СЕРГЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      Н.М. АФИЙЧУК

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

 21 августа 2020 года  г. Губкинский  № 123/675

О назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 106 с правом решающего голоса

 
В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 
21 августа 2020 года № 123/674 «О прекращении полномочий члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 106 с правом решающего голоса», в соответствии с пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 
24 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением 
ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением ЦИК 
России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 18 мая 2018 года № 73/683-6 «О формировании резерва составов участковых избирательных 
комиссий Территориальной избирательной комиссии города Губкинского» Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной 

избирательной комиссии города Губкинского членом участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 106 с правом решающего голоса Ишкова Александра Александровича, 
дата рождения – 14 июля 1984 года; место рождения – г. Краснодон Ворошиловоградской области; 
гражданство Российской Федерации; образование - высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО «Си-
бирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»; основное место работы, 
занимаемая должность – ФГКУ «12 ПЧ ФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу», старший 
пожарный; место жительства -  Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; выдвинут 
в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Секретарю Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Афийчук Н.М. 
выдать Ишкову А.А. удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 106.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую общественно-политическую 
газету «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ              Е.Ф. СЕРГЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ      Н.М. АФИЙЧУК

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 25 августа 2020 года    № 1366

О начале отопительного периода 
2020 – 2021 годов в муниципальном образовании город Губкинский

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, организационно-методическими рекомендациями по 
подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммуналь-
ного теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, ут-
вержденными приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 года №203, Уставом муниципального 
образования город Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Определить датой начала отопительного периода 2020 – 2021 годов в муниципальном об-
разовании город Губкинский  27 августа 2020 года.

2. Филиалу  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинском:
2.1. обеспечить готовность к подаче тепловой энергии потребителям муниципального образо-

вания город Губкинский и производить отпуск теплоносителя в соответствии с температурным 
графиком;

2.2. до начала отопительного периода заполнить водой тепловые сети, произвести пробные 
топки котельных с прогревом магистральных тепловых сетей и проверку рабочих режимов 
насосного оборудования с 25 по 26 августа 2020 года;

2.3. обеспечить в первую очередь подачу тепловой энергии на объекты подведомственных 
организаций Управлению образования Администрации города Губкинского и ГБУЗ ЯНАО «Губ-
кинская городская больница»;

2.4. уведомить потребителей тепловой энергии о сроках подачи теплоносителя.
 3. Управлению культуры Администрации города Губкинского, МБУ «Центр досуга детей 

и молодежи «Современник», Управлению образования Администрации города Губкинского, 
МБУ Спортивная школа «Арктика», МБУ Спортивная школа «Фортуна», МБУ Спортивная школа 
«Олимп», МБУ «Муниципальная управляющая компания», ГБУ ЯНАО «Центр «Елена», ГБУЗ ЯНАО 
«Губкинская городская больница»:

3.1. обеспечить готовность подведомственных объектов и сетей, к приему теплоносителя;
3.2. довести информацию до обслуживающих организаций об обеспечении необходимого 

количества аварийно-ремонтных бригад и их круглосуточной работе для развоздушивания 
системы теплоснабжения и устранения инцидентов.

4. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, и прочим потребите-
лям тепловой энергии в городе Губкинском:

4.1. обеспечить готовность обслуживаемых объектов и сетей, к приему теплоносителя.
4.2. обеспечить необходимое количество аварийно-ремонтных бригад и их круглосуточную 

работу для развоздушивания системы теплоснабжения  и устранения инцидентов.
5. Филиалу  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинском обеспечить необходимое количе-

ство аварийно-ремонтных бригад и их круглосуточную работу для развоздушивания системы 
теплоснабжения и устранения инцидентов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА       А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 августа 2020 года   № 1368

О принятии решения о подготовке проекта «Проект планировки территории, 
проект межевания территории микрорайона  № 11 города Губкинского»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подго-
товки проекта территории, проекта межевания территории микрорайона № 11, Администрация 
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о подготовке проекта «Проект планировки территории, проект межевания 
территории микрорайона  № 11 города Губкинского» (далее - Проект). 

2. Установить, что прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по Проекту осуществляется по адресу электронной почты управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Губкинского: arhitektor@gubadm.ru.

3. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия  в газете «Губкинская 
неделя».

4. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации города Губкинского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                       А.В. БАНДУРКО

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 августа 2020 года   № 1369

О принятии решения о подготовке проекта «Проект планировки территории, 
проект межевания территории микрорайона  № 14 города Губкинского»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подго-
товки проекта территории, проекта межевания территории микрорайона № 14, Администрация 
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о подготовке проекта «Проект планировки территории, проект межевания 
территории микрорайона  № 14 города Губкинского» (далее - Проект). 

2. Установить, что прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по Проекту осуществляется по адресу электронной почты управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Губкинского: arhitektor@gubadm.ru.

3. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия  в газете «Губкинская 
неделя».

4. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации города Губкинского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                       А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 августа 2020 года    № 1370

О принятии решения о подготовке проекта «Проект планировки территории, 
проект межевания территории микрорайона  № 12 города Губкинского»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подго-
товки проекта территории, проекта межевания территории микрорайона № 12, Администрация 
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о подготовке проекта «Проект планировки территории, проект межевания 
территории микрорайона  № 12 города Губкинского» (далее - Проект). 

2. Установить, что прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по Проекту осуществляется по адресу электронной почты управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Губкинского: arhitektor@gubadm.ru.

3. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия  в газете «Губкинская 
неделя».

4. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации города Губкинского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                       А.В. БАНДУРКО

Налоговая служба информирует

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ) И НАПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЯ (ИЗВЕЩЕНИЯ) ПО ЖАЛОБЕ 
(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет общие правила представления жалобы (апелляционной 
жалобы) (далее - жалоба) на акты налоговых органов ненормативного характера, действия 
(бездействие) их должностных лиц, порядок обжалования которых регламентирован главой 19 
Налогового кодекса Российской Федерации, и направления решения (извещения) по указанной 
жалобе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее - ТКС) с при-

менением усиленной квалифицированной электронной подписи участниками информаци-
онного обмена: лицами, подавшими жалобу (налогоплательщиками, плательщиками сборов, 
плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами, их представителями), налоговыми 
органами и операторами электронного документооборота, обеспечивающими обмен открытой 
и конфиденциальной информацией по ТКС между лицами, подавшими жалобу, и налоговыми 
органами (далее - операторы электронного документооборота).

Представление физическим лицом жалобы через личный кабинет налогоплательщика 
определяется в порядке ведения личного кабинета налогоплательщика, утвержденном приказом 
Федеральной налоговой службы от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@ "Об утверждении порядка ведения 
личного кабинета налогоплательщика" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15.12.2017, регистрационный номер 49257).

2. В процессе электронного документооборота при представлении в налоговый орган жалобы 
и направлении решения (извещения) по жалобе в электронной форме по ТКС также участвуют 
технологические электронные документы, форматы которых утверждаются ФНС России в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации:

1) подтверждение даты отправки электронного документа;
2) квитанция о приеме электронного документа;
3) уведомление об отказе в приеме электронного документа;
4) извещение о получении электронного документа. Извещение о получении электронного 

документа по ТКС формируется автоматически программным обеспечением получателя для 
последующей передачи отправителю на каждый документ и технологический электронный 
документ из указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта;

5) информационное сообщение о представительстве в отношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах.

3. Участники информационного обмена обеспечивают хранение в течение пяти лет с даты 
получения или отправки всех электронных документов с усиленной квалифицированной 
электронной подписью и квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной 
подписи, применявшихся для формирования усиленной квалифицированной электронной 
подписи в указанных жалобах и технологических электронных документах.

4. Участники информационного обмена не реже одного раза в течение рабочего дня про-
веряют поступление жалоб, решений (извещения) по жалобам и технологических электронных 
документов.

5. Направление и получение жалобы, решения (извещения) по жалобе в электронной форме 
по ТКС допускается при обязательном использовании сертифицированных средств усиленной 
квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифи-
цированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации, содержащейся в указанных документах.

6. Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи участникам 
информационного обмена выдаются организациями, которые выпускают квалифицированные 
сертификаты ключей проверки электронной подписи для использования их в информационных 
системах общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 
2016, N 26 (ч. 1), ст. 3889).

7. Представление жалобы и направление решения (извещения) по жалобе в электронной форме 
по ТКС осуществляется в зашифрованном виде.

8. Датой представления жалобы в налоговый орган в электронной форме по ТКС считается 
дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки электронного документа, сформирован-
ном оператором электронного документооборота.

9. Жалоба считается принятой налоговым органом, если лицу, подавшему жалобу, поступила 
квитанция о приеме электронного документа, подписанная усиленной квалифицированной 
электронной подписью налогового органа.

10. Датой получения жалобы налоговым органом в электронной форме по ТКС считается дата, 
указанная в квитанции о приеме электронного документа.

11. Жалоба не считается принятой налоговым органом в случае:
1) подачи жалобы в налоговый орган, не выносивший оспариваемых актов в отношении лица, 

нарушение прав которого обжалуется;
2) если жалоба не соответствует утвержденному настоящим приказом формату;
3) отсутствия в жалобе, представленной в налоговый орган по ТКС, усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи лица, подавшего жалобу, или несоответствия электронной подписи, 
которой подписана поступившая жалоба, усиленной квалифицированной электронной подписи 
лица, подавшего жалобу;

4) направления представителем лица, нарушение прав которого обжалуется, жалобы без при-
ложения к ней информационного сообщения о представительстве в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, в электронной форме.

12. Решение (извещение) по жалобе не считается принятым лицом, направившим жалобу, в 
случае отсутствия в решении (извещении) по жалобе усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи налогового органа или несоответствия электронной подписи, которой подписано 
решение (извещение) по жалобе, усиленной квалифицированной электронной подписи налого-
вого органа.

II. Процедура представления жалобы в налоговый орган
в электронной форме по ТКС

13. Жалоба формируется в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, подающего жалобу, и направляется по ТКС в налоговый орган, не-
нормативные акты, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются.

При представлении в налоговый орган жалобы в электронной форме по ТКС и получении от 
налогового органа квитанции о приеме этой жалобы лицо, подавшее такую жалобу, жалобу на 
бумажном носителе в налоговый орган не направляет.

14. В случае, если лицо, подающее жалобу, является представителем лица, нарушение прав 
которого обжалуется, вместе с жалобой по ТКС в налоговый орган направляется информационное 
сообщение о представительстве в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, в электронной форме.

15. Лицо, подавшее жалобу, в течение одного рабочего дня с даты отправки жалобы в электрон-
ной форме по ТКС должно получить:

1) подтверждение даты отправки электронного документа;
2) квитанцию о приеме электронного документа (уведомление об отказе в приеме электронно-

го документа), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового 
органа.

При получении уведомления об отказе в приеме электронного документа лицо, подавшее 
жалобу, в случае устранения ошибок, указанных в этом уведомлении, может повторить про-
цедуру подачи жалобы.

16. При получении жалобы в электронной форме по ТКС и отсутствии оснований для отказа 
в приеме указанной жалобы налоговый орган в течение одного рабочего дня с даты получения 
жалобы формирует квитанцию о приеме электронного документа, которая подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направляется лицу, подавшему жалобу.

При наличии оснований для отказа в приеме жалобы налоговым органом автоматически 
формируется уведомление об отказе в приеме электронного документа, которое подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа и направляется лицу, 
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подавшему жалобу.
17. Налоговый орган, принявший жалобу по ТКС, не позднее трех рабочих дней со дня ее по-

ступления направляет жалобу на рассмотрение в вышестоящий налоговый орган.

III. Процедура получения решения (извещения) по жалобе
лицом, подавшим жалобу, в электронной форме по ТКС

18. Вышестоящий налоговый орган, которому направлена жалоба налоговым органом, при-
нявшим жалобу по ТКС, не позднее двух рабочих дней со дня вынесения решения по жалобе, 
поступившей в налоговый орган по ТКС, направляет решение по жалобе, подписанное руководи-
телем (заместителем руководителя) вышестоящего налогового органа, в отсканированном виде в 
налоговый орган, принявший жалобу по ТКС, для передачи его лицу, подавшему жалобу. Решение 
по жалобе направляется лицу, подавшему жалобу, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения налоговым органом данного решения.

При направлении налоговым органом лицу, подавшему жалобу, решения по жалобе, поступив-
шей в налоговый орган в электронной форме по ТКС, и получения налоговым органом квитанции 
о приеме этого решения по жалобе в электронной форме по ТКС налоговый орган не направляет 
лицу, подавшему жалобу, решение по жалобе на бумажном носителе, если иной способ получения 
решения по жалобе не указан в жалобе.

19. Налоговый орган, получивший от вышестоящего налогового органа решение по жалобе, в 
течение одного рабочего дня с даты направления лицу, подавшему жалобу, такого решения по 
жалобе в электронной форме по ТКС должен получить:

1) подтверждение даты отправки электронного документа;
2) квитанцию о приеме электронного документа (уведомление об отказе в приеме электрон-

ного документа), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
подавшего жалобу.

20. При получении решения по жалобе в электронной форме по ТКС лицо, подавшее жалобу, в 
течение одного рабочего дня с даты его получения формирует квитанцию о приеме электронного 
документа, подписывает ее усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет 
в налоговый орган, направивший решение по жалобе.

21. Налоговый орган в течение двух рабочих дней с даты получения подтверждения даты 
оправки электронного документа и квитанции о приеме электронного документа направляет их 
в вышестоящий налоговый орган, рассматривавший жалобу.

22. Положения настоящего порядка применяются также при направлении извещения лица, 
подавшего жалобу, о времени и месте рассмотрения жалобы.

23. Положения настоящего порядка применяются также при направлении иных документов, 
предусмотренных главами 19, 20 Налогового кодекса Российской Федерации и выносимых вы-
шестоящим налоговым органом в ходе рассмотрения жалобы.

Росреестр информирует

ПРЕСС-РЕЛИЗ «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» 
ТРАНСФОРМИРУЕТ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ 

И НАДЗОРА РОСРЕЕСТРА
Реформирование контрольно-надзорной деятельности Росреестра назрела давно – за по-

следние годы в отрасли многое изменилось, и часть нормативных актов потеряла свою актуаль-
ность, отметила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, комментируя 
подписанные Президентом федеральные законы: № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» и № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

По словам Виктории Абрамченко (слова которой приводит её пресс-служба), ранее возглав-
лявшей рабочую группу по реализации механизма «регуляторная гильотина» в сфере земли и 
недвижимости, важно коренным образом пересмотреть действующие отраслевые нормативные 
правовые акты, просеяв их через сито «регуляторной гильотины», и издать необходимые новые.

В частности, предлагается исключить институт федерального государственного надзора 
в области землеустройства, а также отменить административную ответственность для юри-
дических лиц, не исполнивших обязанность приобрести используемый на праве постоянного 
пользования земельный участок в собственность или оформить право аренды. Эти предложения 
связаны с необходимостью актуализации действующего нормативно-правового регулирования.

По итогам проводимой реформы будет полностью трансформировано системное процессуаль-
ное регулирование контрольно-надзорной деятельности Росреестра. В частности, предполагается 
создание и ведение единого реестра видов федерального и регионального государственного 
контроля (надзора), а также муниципального контроля.

Сами законы направлены на реализацию механизма «регуляторной гильотины» в рамках про-
водимой Правительством реформы контрольно-надзорной деятельности и устранение наиболее 
затратных как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов проверок.

Законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» определена реализация 
механизма «регуляторной гильотины» – отмена установленных до 1 января 2021 года обязатель-
ных требований. 

Так, в частности, постановлением Правительства от 11 июня 2020 г., признаны утратившими 
силу с 1 января 2021 года два постановления Правительства, а также отменены положения 23 при-
казов Минэкономразвития. В них содержатся обязательные требования, надзор за соблюдением 
которых осуществляет Росреестр при федеральном государственном надзоре в области геодезии 
и картографии, лицензирования геодезической и картографической деятельности, лицензионно-
го контроля; надзоре за деятельностью национального объединения СРО кадастровых инженеров, 

СРО кадастровых инженеров; арбитражных управляющих; оценщиков; электронных площадок.
С 1 февраля 2021 г. положения нормативных правовых актов, которыми устанавливаются 

обязательные требования, будут вступать в силу с 1 марта или с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования. Большин-
ство нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, будут действовать 
максимум 6 лет со дня вступления в силу.

В настоящее время Росреестром в рамках установленных полномочий продолжается работа 
по подготовке проектов нормативных правовых актов взамен отменяемых.

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

21 августа в 14:00 на портале molcentr.ru стартовала регистрация на последние детские смены 
сезона лето-осень 2020 года. Три детских лагеря ждут ямальских ребят:

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Всероссийский детский центр «Орлёнок», Туапсинский район, 07-27.09.2020 г., возрастная 
категория от 11 до 16 лет (включительно)

Санаторий «Жемчужина моря» г. Геленджик, 07-27.09.2020 г., - возрастная категория от 7 до 17 
(включительно)

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ММЦ «I&Camp», 03-21.09.2020- возрастная категория от 7 до 17 (включительно)

Кто может поехать в детский лагерь?

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» будет проходить федеральная смена для та-
лантливых детей. Поэтому в этот лагерь смогут поехать ребята, которые относятся к категории 
«Одарённые дети». Это победители и призёры (I, II, III место) муниципальных, зональных, регио-
нальных, всероссийских или международных конкурсов, турниров, соревнований, олимпиад и 
пр. в период 2019-2020 годов.

В санаторий «Жемчужина моря» и Международный молодёжный центр «I&Camp» смогут 
отправиться дети:

– из малоимущих семей;
– инвалиды;
– сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– из многодетных семей (3 и более детей);
– состоящие на учете комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-

ных образований в автономном округе;
– проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
– жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
– пребывающие в стационарных отделениях государственных организаций социального 

обслуживания автономного округа;
– жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий;
– с отклонениями в поведении;
– с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии;
– дети добровольцев (волонтеров), оказывавших помощь лицам, находящихся на самоизоля-

ции во время действия режима повышенной готовности (доставка продуктов питания, лекарств, 
оплата коммунальных услуг), в рамках работы штаба помощи в период распространения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), образованного в муниципальном образовании в 
автономном округе, или Всероссийской Акции взаимопомощи #МыВместе, осуществлявших 
волонтерскую деятельность не менее 50 часов в период с 16 марта 2020 года;

– дети работников медицинских организаций, подведомственных департаменту здраво-
охранения автономного округа, принявших участие в реализации мероприятий по оказанию 
(обеспечивающие условия для оказания) медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

– дети работников Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по автономному округу, подведомственных ему террито-
риальных отделов, и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе», работавших в усиленном режиме в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19);

– одарённые дети – победители и призёры (I, II, III место) муниципальных, зональных, регио-
нальных, всероссийских или международных конкурсов, турниров, соревнований, олимпиад и 
пр. в период 2019-2020 годов.

Все дети направляются на отдых за счёт средств бюджета автономного округа: полностью 
оплачивается как дорога до места отдыха и обратно, так и сама путёвка в лагерь.

Ямальцы могут задать уточняющие вопросы о летней детской оздоровительной кампании 
по телефонам «горячей линии» +79120715037, +79120715039, с 8:30 до 20:30, а также в социальных 
сетях АНО «Центр организации детского и молодёжного отдыха» ВКонтакте vk.com/leto.yanao и 
Инстаграм instagram.com/leto.yanao

Детский отдых


