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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 139- п 
«Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования сельское поселение Салым  
«Развитие физической культуры и спорта  
 в сельском поселении Салым  на 2014-2020 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением   администрации   сельского   поселения   Салым   
от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  и   ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Салым  на 2014-2020 

годы» (далее – Программа) согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации сельского поселения Салым: 
2.1. от 21 ноября 2012 года № 147-п «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования 

сельское поселение Салым Нефтеюганский района «Развитие физической культуры, спорта и  формирование  здорового образа жизни  в 
сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы»; 

2.2. от 22 ноября 2013 года № 133-п «О внесении изменений  в  ведомственную целевую программу муниципального 
образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района «Развитие физической культуры, спорта и  формирование  здорового 
образа жизни  в сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 21 ноября 2012 года № 147-п». 

3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  бюллетене 
«Салымский  вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
   

Глава поселения                                                            Н.В. Ахметзянова 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым  
                                                       от 27 ноября 2013 г. № 139-п 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Салым  на 2014-2020 годы»          

Дата утверждения муниципальной программы 
(наименование и номер соответствующего нормативного 
правового акта) 

Постановление администрации сельского поселения Салым  от 27 ноября 2013года № 139-п 

Ответственный исполнитель муниципальной программы   Администрация сельского поселения Салым 

Соисполнитель муниципальной программы Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс  «Атлет» 

Цели  муниципальной программы: 
  

Создание наиболее благоприятных условий, ориентирующих жителей поселения на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества 
занимающихся физической культурой и спортом  

Задачи  муниципальной 
 программы: 

I. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
1.1. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам 
спорта,   формирование спортивного резерва   поселения. 
1.2.Улучшение материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и 
спорта и обеспечение безопасной деятельности учреждения. 
1.3. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности 
учреждения. 
II. «Обеспечение  и организация занятий с населением физической культурой и массовым 
спортом» 
2.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом   наибольшего числа взрослых, 
детей и подростков; пропаганда здорового образа жизни.                                 
2.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 
населения на территории сельского поселения Салым. 

Подпрограммы муниципальной программы I. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
II. «Обеспечение  и организация занятий с населением физической культурой и массовым 
спортом»  

Целевые показатели муниципальной программы 
(показатели непосредственных результатов) 

- Увеличение количества официальных поселковых массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий (базовый показатель 2013 года -38 мероприятий):                
2014 год - 39 мероприятий;                            
2015 год - 40 мероприятий;                             
2016 год - 43 мероприятия; 
2017 год - 45 мероприятий ;                           
2018 год - 46 мероприятий;                             
2019 год - 48 мероприятий; 
2020 год - 50 мероприятий. 
- Увеличение количества участников официальных  поселковых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий (базовый показатель 2013 года -1200  человек):                                            
2014 год – 1200 участников;                           
2015 год – 1250 участников;                             
2016год - 1300 участников;  
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 2017 год – 1320 участников;                           
2018 год – 1350 участников;                             
2019 год - 1370 участников;  
2020 год - 1400 участников. 
                         
- Увеличение количества занимающихся физической культурой и  массовым спортом всего 
(базовый показатель 2013 года – 286 человек):                                  
2014 год – 290 человек;                                
2015 год - 300 человек;                               
2016 год – 310 человек;  
2017 год – 320 человек;                               
2018 год - 330 человек;                               
2019 год – 340 человек; 
2020 год – 350 человек. 
 
- Рост количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами на районных, окружных, 
российских соревнованиях  (базовый показатель 2013 года – 11 медалей):                                  
2014 год – 12 медалей;                                
2015 год – 13 медалей;                               
2016 год – 14 медалей;  
2017 год – 15 медалей;                                
2018 год – 16 медалей;                               
2019 год – 17 медалей; 
2020 год – 18 медалей. 
 
  Повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов, подготовка спортсменов высших 

разрядов  
-  Приведение в нормативное состояние спортивных объектов и открытых спортивных площадок 
(базовый показатель 2013 года – 2 площадки):                                  
2014 год – 1 площадка;                                
2015 год – 1 площадка;                               
2016 год – 1 площадка;  
2017 год – 0 площадок 
2018 год – 0 площадок; 
2019 год – 0 площадок; 
2020 год – 0 площадок. 

Сроки реализации муниципальной программы  2014-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет 
муниципального образования сельское поселение Салым.  

Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составляет  58580,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
- 2014 год – 7898,3 тыс.руб. 
- 2015 год – 7517,6 тыс.руб.    
 - 2016 год – 7878,2 тыс.руб.    
- 2017 год – 8252,1 тыс.руб. 
- 2018 год – 8635,7 тыс.руб.    
 - 2019 год – 9011,7 тыс.руб.    
- 2020 год – 9386,4 тыс.руб., из них: 
- Бюджет муниципального образования – 51240,9тыс.руб., в т.ч. по годам: 
- 2014 год – 7170,7 тыс.руб. 
- 2015 год – 7085,7 тыс.руб.    
 - 2016 год – 7396,9 тыс.руб. 
- 2017 год – 7396,9 тыс.руб. 
- 2018 год – 7396,9 тыс.руб.    
 - 2019 год – 7396,9 тыс.руб. 
- 2020 год – 7396,9 тыс.руб. 
-  Средства иных бюджетов – 7339,1тыс.руб., в т.ч.: 
средства от приносящей доход деятельности – 630,0 тыс.руб., из них: 
- доходы от предоставления платных услуг физической культуры и спорта – 630,0 тыс.руб. 
Средства жертвователей (учитываются как источник финансового обеспечения Программы по 
факту заключения договоров).  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной  
программы (показатели конечных результатов) 
 

 Увеличение удельного веса населения, занимающегося  физической культурой и спортом 
(количество  участников спортивно-массовых мероприятий ) с 17,1% до 19  %; 

  
 Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся в спортивных секциях 

учреждения  со 138 человек до 152 человек. 

 
1.  Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития в отрасли «Физическая культура и спорт» сельского 

поселения Салым 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Салым на 2014 – 2020 годы» является организационной 

основой муниципальной политики по созданию условий направленных на улучшение здоровья населения, повышение уровня и качества жизни жителей 
поселения, улучшение подготовленности человеческого потенциала, улучшение воспитания подрастающего поколения, повышение конкурентоспособности  
спорта и престижа поселения на окружных, российских и международных соревнованиях. 

Основой для разработки муниципальной программы составили следующие документы: 
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008года  № 1662-р, Концепция определила цели государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 года № 1101-р; 

3 

4 



  Нормативные правовые  акты администрации 

 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402; 
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2006-2015 годы», утвержденная 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года №7; 
- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, принята 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 22 марта 2013 года № 101 –рп; 
           - Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014-2020годы». 

Цели муниципальной политики в области физической культуры и спорта  направлены на создание условий для ведения гражданами здорового 
образа жизни, обеспечения развития массового спорта  и развития детско-юношеского спорта. 

 При разработке программы учтены вопросы, направленные на улучшение здоровья нации, повышение уровня и качества жизни жителей сельского 
поселения Салым, развитие человеческого потенциала, воспитания подрастающего поколения через систематическое занятие физической культурой и 
спортом.   

Физическая культура и спорт - это составные элементы культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 
повышение физического здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование 
личности и межличностных отношений. 

Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы 
жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценности, 
образ жизни людей. 

Социологические опросы населения, особенно молодежи, занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует первоначальное 
представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство шансов 
на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого себя.  

Современный спорт, выполняя многочисленные социальные функции, становится полифункциональным и многомерным. Ему по силам 
решение необычайно широкого круга задач, начиная с укрепления здоровья населения, отвлечения молодежи от пагубного влияния улицы, 
удовлетворения спроса на зрелищные услуги, экономических стимулов, защиты чести страны, формирования патриотизма и т.д. 

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики сельского поселения Салым, важнейшим 
средством оздоровления населения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, фактором общественной безопасности.  За последние 
годы в поселении произошли позитивные изменения в развитии физкультурно-спортивного движения.  

На 1.10.2013г.  отрасль «Физическая культура и  спорт» в  муниципальном образовании сельское поселение Салым  представлена  муниципальным 
учреждением  «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» (далее Учреждение),  которому передано исполнение полномочий поселения в области 
физической культуры и спорта:  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Салым, требующих 
неотложного решения, в  том числе: 

- несоответствие уровня развития инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом задачам развития физической культуры 
и массового спорта в сельском поселении Салым; 

 - недостаточное привлечение взрослого населения, детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
  - недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни. 
 Физическая культура и спорт в сельском поселении Салым – это развитая сеть спортивных сооружений, которая составляет 5 единиц: 3 

спортивных  зала, 1 лыжная база, 1 блок-контейнер.  
Спортивный зал «Олимпия», пос.Салым . Мощность 30 человек, строительный объем спортзала «Олимпия» - 5210 куб.м, общая площадь по 

внутреннему обмеру 857,4 кв.м 
Спортивный зал «Факел», пос.Салым, КС-6. Мощность 30 человек, строительный объем спортзала «Факел» - 1833,0 куб.м, общая площадь по 

внутреннему обмеру 333,6 кв.м. 
Спортивный зал «Прометей», пос.Сивыс-Ях. Мощность 30 человек, строительный объем спортзала «Прометей» - 3803,0 куб.м, общая площадь по 

внутреннему обмеру 453,1 кв.м. 
Лыжная база в п.Салым используется для хранения и обработки лыжного инвентаря.  Общая площадь лыжной базы – 58,88 кв.м, строительный 

объем 121,5 куб.м.  Мощность 30 человек. 
Блок-контейнер  в п. Салым предназначен для  хранения коньков,  спортинвентаря, переодевания конькобежцев.  Общая площадь – 40,0 кв.м, 

строительный объем – 82,54 куб.м.  
Всего по учреждению используемая мощность составляет: общая площадь 1742,98 кв.м, строительный объем 11050,04 куб.м, единовременная 

пропускная мощность 120 чел. На базе этих объектов занимаются различными видами спорта 280 человек.  
Имеется насущная потребность в оснащении  учреждения спорта современным средствами защиты от несанкционированных проникновений, 

террористических актов и других посягательств на жизнь и здоровье участников тренировочного  процесса, современным спортивным оборудованием, 
оргтехникой. Спортивные залы учреждения требует капитальных вложений для приведения материально-технической базы в соответствие с лицензионными 
требованиями для включения во Всероссийский Реестр объектов спорта. 

Обеспечение населения услугами физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы предусмотрено не только за счет расширения 
инфраструктуры, но и повышения эффективности использования имеющихся объектов спорта, оборудования , включения объектов спорта во всероссийский 
реестр  объектов спорта, проведения сертификации и стандартизации объектов спорта. 

В спортивных секциях учреждения занимается спортом 4,1%  от общей численности населения сельского поселения Салым, 17,1 %  от общей 
численности населения являются участниками спортивно-массовых мероприятий поселения. 

На территории поселения проводится Спартакиада трудящихся «За здоровый образ жизни», в которой активное участие принимают работники 
предприятий и организаций сельского поселения Салым (соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, мини- 
футболу, волейболу, шашкам, шахматам, настольному теннису).    

Ежегодно проводятся соревнования на кубок главы поселения по мини-футболу и волейболу. Наиболее крупные спортивные  мероприятия 
проводятся в День молодежи, на празднике сабантуй и День физкультурника, к которому приурочено проведение районного спортивного праздника Регаты на 
территории поселка Салым. 

С 01 июня 2013г. по 31 августа 2013 г. на базе спортзала «Олимпия» (п.Салым) организована работа детской дворовой спортивной площадки, это 
направление спортивно-оздоровительной работы будет запланировано и в дальнейшем. 
Штат работников учреждения составляет 14,5 штатных единицы, из них 3,0 шт.ед. тренера, 4,5 шт.ед   инструктора-методиста. 

Среднесписочная численность 11 человек, из них 2 тренера, 3 инструктора-методиста. Кроме того к работе в спортивных секциях привлечены 2 
внешних совместителя (0,5 шт.ед. тренера, 0,5 шт.ед. инструктора по спорту).   

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния материально-технической 
базы. 

Основным направлением в деятельности всех звеньев физкультурно-спортивного движения должно являться преимущественное развитие массовых 
видов спорта, в том числе оздоровительного.  

Доля финансирования отрасли «Физическая культура и спорт » из бюджета муниципального образования составила в %: 2012 г. – 5,9;  2013г. – 3,1; 
2014г. -9,5; 2015г. – 8,2;   2016г. – 8,4. 

 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 Целью муниципальной программы является: создание наиболее благоприятных условий, ориентирующих жителей поселения на здоровый образ 
жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. 

Достижение заявленной цели достигается решением следующих задач:   
1. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам спорта,   формирование спортивного резерва   

поселения. 
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2. Улучшение материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и спорта и обеспечение безопасной деятельности 

учреждения. 
3. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности учреждения. 
4. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом   наибольшего числа взрослых, детей и подростков; пропаганда здорового образа 

жизни.   
 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения на территории сельского поселения Салым. 
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности, предусмотрена система 

целевых показателей муниципальной  программы (показатели непосредственных результатов): 
- увеличение количества официальных поселковых массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - с 39 до 50-ти;  
- увеличение количества участников официальных  поселковых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - с 1200 до 1400;  
 - увеличение количества занимающихся физической культурой и  массовым спортом в спортивных секциях / группах всего : с 286  до 350;  
 - рост количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами на районных, окружных, российских соревнованиях  с 11 до 18; 
 повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов, подготовка спортсменов высших разрядов;  
 приведение в нормативное состояние спортивных объектов и открытых спортивных площадок  с 2 до 5. 
Основным ожидаемым результатом  реализации программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 

Салым. 
          Реализация муниципальной программы также позволит добиться повышения мотивации жителей поселения  к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 
          По итогам реализации муниципальной программы  ожидается достижение следующих показателей (показатели конечных результатов): 

-  увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  с 17,1 % до 19,0 %; 
- увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся в спортивных секциях учреждения  со 138 человек до 152 человек. 
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения ситуации.   

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 
 С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в 
структуру программы включены две подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой 
показателей развития физической культуры и спорта. 
  

Подпрограмма  I. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
Подпрограмма  решает следующие задачи: 
Задача 1.1. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам спорта,  формирование спортивного резерва   

поселения. 
В рамках данной задачи осуществляется организация учебно-тренировочных занятий для детей, подростков и юношества,  а также команд 

поселения взрослого возраста по видам спорта, проведение тренировочных сборов, проведение соревнований в спортзалах учреждения.   
Развитие спортивной  работы в  8-ми  спортивных секциях 24-х спортивных группах: применение современных методик организаций спортивных 

занятий и тренировок. 
На решение данной задачи направлены расходы по оплате труда работников («Расходы по заработной плате»,  «Начисления на выплаты по оплате 

труда»). 
Задача 1.2. Улучшение материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и спорта и обеспечение безопасной деятельности 

учреждения 
В рамках данной задачи: 
- осуществляется оплата услуг по содержанию имущества,  прочих работ и услуг,   материально-техническое снабжение  учреждения (канцтовары, 

хозтовары, строительные материалы, материалы  для функционирования оргтехники);  
- обеспечиваются условия безопасности деятельности учреждения: осуществляется техническое обслуживание коммунальных сетей, 

электрооборудования, содержится пожарная сигнализация, приобретаются средства индивидуальной защиты, противопожарный инвентарь, спецодежда, 
аптечки и пр.; 

- оплачивается обучение специалистов физической культуры и спорта; административно-технического персонала и руководителей на курсах и 
семинарах по охране труда, пожарной безопасности, курсах повышения квалификации;  

- оплачиваются услуги связи, услуги транспорта, коммунальные услуги; 
- приобретается спортивное оборудование и инвентарь,  прочее оборудование и инвентарь; 
- оплачиваются расходы по прочим выплатам и прочим расходам (налоги, сборы, госпошлина,  суточные, оплата льготного  проезда к месту 

проведения ежегодного отпуска). 
Подпрограмма позволяет создать безопасную и комфортную среду  для работников Учреждения  и занимающихся физической культурой и спортом 

в поселении. 
Задача 1.3. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности учреждения 
В рамках данной задачи планируется организовать предоставление платных услуг физической культуры и спорта населению сельского поселения 

Салым прокат беговых лыж, прокат беговых коньков, занятия аэробикой и пр. 
Кроме того, предполагается привлекать средства жертвователей  для улучшения материально-технического снабжения учреждения  и  проведения 

спортивных мероприятий на территории сельского поселения Салым. 
 
Подпрограмма II. «Обеспечение  и организация занятий с населением физической культурой и массовым спортом» 
Подпрограмма решает следующие задачи: 

Задача 2.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом   наибольшего числа взрослых, детей и подростков; пропаганда здорового 
образа жизни. 

 В рамках данной задачи осуществляется пропаганда здорового образа жизни для привлечения к систематическим занятиям    физической 
культурой и спортом жителей поселения различных возрастных категорий , размещается информация в сетях интернет  на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым и аккаунте учреждения  в социальных сетях о спортивных мероприятиях, событиях  в жизни поселения, проводятся опросы и 
анкетирование населения по вопросам организации   занятий с населением физической культурой и массовым спортом.   

Задача 2.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения на территории сельского 
поселения Салым. 

В рамках данной задачи осуществляются: 
-  проведение поселковых комплексных спортивно-массовых мероприятий (Спартакиада трудящихся, Кубок главы поселения), участие в районных 

соревнованиях в соответствии с календарным планом; 
- организация спортивных мероприятий и занятий, выездов на районные, окружные, всероссийские, международные соревнования для лиц с 

ограниченными возможностями и достижение высоких результатов -  призовых мест; 
- ежегодное проведение традиционных и  популярных массовых спортивных мероприятий: спортивные соревнования  на праздниках День 

защитника Отечества, День Победы,  День России, День молодежи, День Российского флага; на праздниках Сабантуй, День физкультурника, День 
поселка, День Нефтеюганского района; парусной Регате на приз главы Нефтеюганского района на озере Сырковый сор, лыжня Салыма, соревнования на 
кубок главы поселения по мини-футболу, волейболу и пейнтболу;. 

 - организация работы летней  детской дворовой спортивной площадки; 
- совершенствование непрерывного круглогодичного спортивно-массового календаря;  
- разработка технологий и методик по сохранению здоровья и внедрения их в быт населения; 
- приобретение кубков, грамот, дипломов, медалей для награждения спортсменов и спортивных команд; оплачиваются расходы на питание 

спортсменов при выезде на районные мероприятия. 
На решение данной задачи направлены расходы на проведение мероприятий (прочие расходы). 
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4 
Механизм реализации муниципальной программы 

     Ответственным исполнителем  Программы является Администрация сельского поселения Салым. 
 Основным источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы является бюджет муниципального образования сельское 

поселение Салым.  
Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет      58580,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2014 год – 7898,3 тыс.руб.; 
- 2015 год – 7517,6 тыс.руб.;    
 - 2016 год – 7878,2 тыс.руб.;    
- 2017 год – 8252,1 тыс.руб.; 
- 2018 год – 8635,7 тыс.руб.;    
- 2019 год – 9011,7 тыс.руб.;    
- 2020 год – 9386,4 тыс.руб., из них: 
- Бюджет муниципального образования – 51240,9 тыс.руб., в т.ч. по годам: 
- 2014 год – 7170,7 тыс.руб.; 
- 2015 год – 7085,7 тыс.руб.;    
 - 2016 год – 7396,9 тыс.руб.; 
- 2017 год – 7396,9 тыс.руб.; 
- 2018 год – 7396,9 тыс.руб.;    
 - 2019 год – 7396,9 тыс.руб.; 
- 2020 год – 7396,9 тыс.руб. 
-  Средства иных бюджетов – 7339,1тыс.руб., в т.ч.: 
- средства от приносящей доход деятельности – 630,0 тыс.руб., в т.ч. по годам : 
- 2014 год – 90,0 тыс.руб.; 
- 2015 год – 90,0 тыс.руб.;    
 - 2016 год – 90,0 тыс.руб.; 
- 2017 год – 90,0 тыс.руб.; 
- 2018 год – 90,0 тыс.руб.;    
 - 2019 год – 90,0 тыс.руб.; 
- 2020 год – 90,0 тыс.руб.,из них: 
- доходы от предоставления платных услуг физической культуры и спорта – 630,0 тыс.руб. 

Средства жертвователей (учитываются как источник финансового обеспечения Программы по факту заключения договоров). 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе муниципального  

образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района 
«Развитие физической культуры и спорта  

в сельском поселении Салым  на 2014-2020 годы»  
 

Финансирование основных мероприятий  муниципальной программы   
 «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Салым  на 2014-2020 годы» 

 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального  

образования сельское поселение Салым Нефтеюганский района 
«Развитие физической культуры и спорта  

в сельском поселении Салым  на 2014-2020 годы»  
Целевые показатели муниципальной программы   

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Салым  на 2014-2020 годы» 
 

№ Мероприятия  программы Источники 
финансирования 

Финансовые затраты  
( тыс. руб) 

ВСЕГО в том числе по годам  

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3     4 5 6 7 

1
. 

Развитие детско-юношеского 
спорта, спортивной  
ориентации, отбор спортсменов 
по видам спорта,   
формирование спортивного 
резерва   поселения 

ВСЕГО 40421,7 5157,5 5220,7 5480,3 5742,1 6010,7 6274,0 6536,4 

Местный бюджет 37590,7 5130,5 5193,7 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 

Средства иных 
бюджетов 

2831,0 27,0 27,0  27,0 288,8 557,4 820,7 1083,1 

2
. 

Улучшение материально-
технического обеспечения 
учреждения физической 
культуры и спорта  
 

ВСЕГО 17355,2 2633,5 8189,6 2290,6 2397,5 2507,3 2614,8 2721,9 
Местный бюджет 12899,1 1932,9 1784,7 1836,3 1836,3 1836,3 1836,3 1836,3 

Средства иных 
бюджетов 

4456,1 700,6 404,9 454,3 561,2 671,0 778,5 885,6 

3
. 

Проведение официальных 
физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения на 
территории сельского 
поселения Салым 

ВСЕГО 803,1 107,3 107,3 107,3 112,5 117,7 122,9 128,1 
Местный бюджет 

751,1 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 

Средства иных 
бюджетов 52,0 0,0 0,0 0,0 5,2 10,4 15,6 20,8 

. Всего расходы по 
муниципальной программе 

ВСЕГО 58580,0 7898,3 7517,6 7878,2 8252,1 8635,7 9011,7 9386,4 

Местный бюджет 
51240,9 7170,7 7085,7 7396,9 7396,9 7396,9 7396,9 7396,9 

Средства иных 
бюджетов 7339,1 727,6 431,9 181,3 855,2 1238,8 1614,8 1989,5 
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№  Наименование показателей результатов 

Базовый  
показатель  
на начало 

реализации 
Программы 

Значения показателя по годам 
Целевое 
значение  

показателя на 
 момент 

окончания 
действия 

Программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Увеличение количества официальных поселковых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

38 39 40 43 45 46 48 50 50 

2. Увеличение количества участников официальных  
поселковых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, человек 

1200 1200 1250 1300 1320 1350 1370 1400 1400 

3. Увеличение количества жителей поселения, 
занимающихся физической культурой и  массовым 
спортом, человек всего 

286 290 300 310 320 330 340 350 
350 

 

4. Рост количества призовых мест и медалей, 
завоеванных спортсменами на районных, окружных, 
российских соревнованиях   

11 12 13 14 15 16 17 18 18 

5. Приведение в нормативное состояние спортивных 
объектов и открытых спортивных площадок 2 1 1 1     5 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 141- п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение условий по охране труда и технике  
безопасности на территории сельского поселения Салым на 2014-2016 год» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по организации сбора и обработки информации о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях»,  
руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 2013 года № 134-п «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского 

поселения Салым на  2014-2016 годы» (далее – Программа) согласно Приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».  
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава поселения                                                                               Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 27 ноября 2013г.№ 141-п 

 
 Муниципальная программа 

«Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на  2014-2016 годы» 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование  
Программы 

Муниципальная программа «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории 
сельского поселения Салым на  2014-2016 годы» 

Дата утверждения муниципальной программы 
(наименование и номер соответствующего 
нормативного правового акта)  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 141-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Салым 

Цель муниципальной программы Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда 

Задачи муниципальной программы - Усиление правовой защиты работников. 
- Улучшение условий труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 
- Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 
- Информационное обеспечение в области охраны труда. 
- Пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой 
деятельности. 

Целевые показатели муниципальной 
программы (показатели непосредственных 
результатов) 

Совершенствование знаний в охраны труда с 5% до 95%. Сокращение общей и профессиональной 
заболеваемости, повышении безопасности труда и социальной защищенности работников, с 89% до 100 
%. 

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 гг. 

Финансовое обеспечение В целом на реализацию Программы на период 2014-2016 годов предусмотрен объем финансирования на 
сумму 295  тыс. рублей, в том числе: 
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муниципальной программы 2014 год –  100 тыс. рублей; 

2015 год –  95   тыс. рублей; 
2016 год –  100 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
(показатели конечных результатов)  

- Сокращение общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда и социальной 
защищенности работников.  
- Совершенствование знаний в области охраны труда. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
Охрана труда является важнейшим условием обеспечения безопасных условий труда в процессе трудовой деятельности граждан. Результаты в этой 

области могут быть достигнуты только на основе совместной работы всех органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации 
комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

Настоящая Программа разработана в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Фактическое состояние ситуации с охраной труда на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района 

указывает на необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий и охраны труда и технике безопасности разработки и осуществления 
муниципальной целевой программы.                                           

 Программа направлена на снижение рисков несчастных случаев  и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда, снижение 
смертности от предотвратимых причин и улучшение здоровья работников  учреждений сельского поселения Салым. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение 
основных задач в области охраны труда на территории  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района 

 
2. Основная цель и задачи Программы 

Целью программы является:  
Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда 
Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой являются следующие: 
усиление правовой защиты работников; 
улучшение условий труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда; 
информационное обеспечение в области охраны труда; 
пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой деятельности. 
 

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 
Программа включает мероприятия: 
1. Улучшение условий труда (проведение медицинских осмотров, приобретение индивидуальных аптечек); 
2. Обучение населения в области охраны труда (приобретение: памяток, листовок, плакатов, наглядно-агитационного материала,  

информационного стенда). 
 
Выполнение муниципальной программы проявится в сохранении здоровья и поддержании трудовых ресурсов в работоспособном состоянии, в 

удержании уровней производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда, создании благоприятных условий 
труда, социальной защищённости работников. 

Социальный эффект от реализации муниципальной программы выразиться: 
в повышении безопасности труда и социальной защищенности работников, удовлетворенность работников условиями труда; 
в формировании позитивного информационного поля, способствующего мотивации работодателей и работников на соблюдении требований охраны 

труда. 
Реализация муниципальной программы позволит: 
 увеличить удельный вес хозяйствующих субъектов Нефтеюганского района, создавших совместные комитеты (комиссии) по охране труда на 

паритетной  
основе – с 12% до 20%; 

 увеличить количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в 
обучающих  
организациях, имеющих лицензию на проведение обучения – с 2450 чел. до 2510 чел.; 

 увеличить количество организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры – с 22% до 25%; 
 увеличить количество организаций, предприятий, учреждений района, охваченных методической помощью по вопросам охраны труда от 

общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики – с 50% до 65%; 
 увеличить количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от 

общего количества отчитавшихся организаций – с 39% до 50%. 
 

4.Механизм реализации ведомственной целевой Программы 
1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым в сфере охраны и условий труда. 
2. Механизм реализации муниципальной программы включает: 
 разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, уточнение перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям; 
 размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, 

финансировании программных мероприятий. 
3. Основной исполнитель муниципальной программы – администрации сельского поселения Салым. 
4. Программа сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, согласованный по срокам и исполнителям, обеспечивающий 

достижение основных целей – обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. 
5. Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении общей и профессиональной заболеваемости, повышении 

безопасности труда и социальной защищенности работников.  

 
Таблица 1 

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы 

№ 
п/п 

Наименование показателей результатов 

Базовый показатель 
на начало реализации 

государственной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

государственной 
программы 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 11 
Показатели непосредственных результатов  

1. Приобретение журналов по охране труда, % 80 100    100 
2. Обеспечение работников аптечками первой помощи 

(медикаменты) шт. 
17 19  19 19 
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3. Организация  и проведение периодических медицинских 

осмотров работников учреждения, чел./% 
19/100 19/100   19/100 19/100 

4. Приобретение и распространение памяток, листовок, 
плакатов, наглядно-агитационного материала, 
информационного стенда, % 

5 40 80 95 95 

Показатели конечных результатов  
1 Совершенствование знаний в охраны труда с 5% до 95% 5 40 80 95 95 
2 Сокращении общей и профессиональной 

заболеваемости, повышении безопасности труда и 
социальной защищенности работников, с 89% до 100 % 

89 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель / 
соисполнитель 

Источники финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию по годам 
(тыс. руб.) 

 
всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель: Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда 

Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории сельского поселения Салым 
1 Приобретение журналов по охране 

труда 
МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

бюджет 
поселения 

1 1 0  

2 Обеспечение работников аптечками 
первой помощи (медикаменты) 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

бюджет 
поселения 

3 3 0  

3 Организация  и проведение 
периодических медицинских 
осмотров работников учреждения  
19чел 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

бюджет 
поселения 

143 48 0 95 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 142- п 
«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории  
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением   администрации   сельского   поселения   Салым   
от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  и   ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю: 
    

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2014-2016 годы», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Г.С.Черкезова. 

 
Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 27 ноября 2013г. № 142-п 

 
 Паспорт  

ведомственной целевой программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» 

 
 

Наименование структурного подразделения 
администрации сельского поселения Салым 
(исполнитель программы)  

Администрация сельского поселения Салым 

Наименование ведомственной целевой программы Ведомственная целевая программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
Муниципального образования сельского поселения Салым на 2014-2016 годы» (далее –Программа) 

Должностное лицо, утвердившее ведомственную 
целевую программу, 
дата утверждения 

Глава сельского поселения Салым, постановление администрации сельского поселения Салым от 27 
ноября 2013 года № 142-п 

Цели и задачи Цель: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на 
улучшение качества жизни населения  сельского поселения Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем 
благоустройства поселения; 
- обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, тротуаров и дворовых 
территорий; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения.  

Показатели результатов (непосредственные) -  Содержание и озеленение территории поселения; 
- содержание и ремонт игрового оборудования, малых архитектурных форм на детских игровых 
площадках; 
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 - содержание и техническое обслуживание уличного освещения, 

- содержание мест захоронения. 

Характеристика программных мероприятий Программа включает мероприятия по направлениям расходов для выполнения поставленных задач, 
отраженным в таблице 2. 

Сроки реализации 2014-2016 годы 

Объемы финансирования Общий объем финансирования из бюджета сельского поселения Салым 14824,4 тыс.руб. из них: 
2014 год - 3186,0 тыс.руб.; 
2015 год – 6841,9 тыс.руб.; 
2016 год -  4832,4 тыс.руб.  
Ежегодный объём финансирования ведомственной  
целевой программы за счёт средств бюджета района  
определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий финансовый 
год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и коэффициента 
инфляции. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственные целевые программы (показатели 
социально-экономической эффективности) 

1. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым 
оборудованием, детскими игровыми комплексами; 
2. Обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, тротуаров и дворовых 
территорий; 
3. Улучшение санитарного состояния территории поселения; 
4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению 
эстетического облика поселения. 
5.Создание условий для жизнедеятельности  жителей поселения; 
6.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей 
поселения; 
7.Благоустроенность территорий населенных пунктов поселения. 

 
1. Характеристика проблем 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории 
сельского поселения Салым.  

Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, 
восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату.  

Одним из приоритетов программы  является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика 
поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. 

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства поселения 
остаются острыми, а именно: 

- объекты внешнего благоустройства сельского поселения Салым требуют ремонта или замены; 
-  санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного 

мусора, уборке улиц. 
-  в недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда. 
В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего 

благоустройства. 
Проблемы благоустройства территорий поселения требует каждодневного внимания и выполнения намеченных мероприятий в соответствии со 

сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.  
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни 

населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы. 
 

2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы 
Цель: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения  сельского 

поселения Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения. 
- обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. 

 
3. Перечень программных мероприятий  

Программные мероприятия приведены в таблице 2. 
 

4. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы  
Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации программы приведены в таблице 1. 
1. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми 

комплексами; 
2. Улучшение санитарного состояния территории поселения; 
3. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения. 
4. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 
5. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
6. Совершенствование эстетического состояния территории; 
7. Благоустроенность населенных пунктов поселения. 

 
5. Механизм реализации ведомственной целевой программы 

1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет ответственность за ходом реализации 
программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств. 

2. Механизм  управления реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и 
включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному 
мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование выполненных работ; 

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием 
стоимости; 

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы; 
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- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее 
продлению и завершению. 

3. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета сельского поселения Салым. 
В целом на реализацию Программы на период 2014-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму 14824,4 тыс. рублей. 

 
Объёмы финансирования 
Программы 

 

Источники финансирования Общий объём 
финансирования 2014-

2016 гг., тыс.руб. 

2014 г., 
тыс.руб. 

2015 г., 
тыс.руб. 

2016г., 
тыс.руб. 

Бюджет сельского поселения 
Салым 

14824,4 3186,0 6841,9 4832,4 

 
Ежегодный объём финансирования ведомственной целевой программы за счёт средств бюджета района определяется в соответствии с утверждённым 
бюджетом поселений на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и коэффициента 
инфляции 

Таблица 1 
 

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы  
№ 
п/п 

Наименований показателей результатов Базовый показатель на 
начало реализации 

ведомственной 
целевой программы 

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

ведомственной 
целевой программы 2014 г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 7 

 Показатели непосредственных результатов 

1 Организация содержания и озеленения территории 
поселения, га 

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

2 Содержание и ремонт игрового оборудования, малых 
архитектурных форм на детских игровых площадках, 
шт. 

21 22 23 24 24 

3 Содержание и техническое обслуживание уличного 
освещения, км 

22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 

4 Организация и  содержание мест захоронения, га 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
 Показатели конечных результатов 

1 Уровень эстетического состояния территории 
поселения, % 

30 35 40 45 45 

2 Обеспеченность дворовых территорий жилых домов 
безопасным, современным спортивным и игровым 
оборудованием, детскими игровыми комплексами; % 

70 80 90 100 100 

3 Уровень удовлетворенности жителей санитарным 
состоянием территории поселения, % 

100 100 100 100 100 

4 Включенность предприятий, организаций, жителей 
поселения к участию в решении проблем 
благоустройства поселения, % 

10 20 30 40 40 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Мероприятия ведомственной целевой программы 

Финансирование затрат на реализацию (тыс.руб.) 
срок 

исполнения (гг) всего 
2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

2016 год, 
тыс.руб. 

1 Мероприятия  содержанию и озеленению территорий 

 1.1 Приобретение цветочной рассады 180,000 60,000 60,000 60,000 2014-2016 

 1.2 Транспортные услуги по доставке цветочной рассады  21,000 7,000 7,000 7,000 2014-2016 

 1.3 

Выполнение работ по выкашиванию травы на газонах, улицах, 
площадях  и расчистке вручную канав  и обочин дорог от 
кустарника на территории п. Салым и п. Сивыс-Ях 

1050,000 350,000 350,000 350,000 2014-2016 

 1.4 
Выполнение работ по уборке мусора, снега и поддержание в 
частоте территорий поселка Салым и поселка Сивыс-Ях    

3750,000 750,000 1500,000 1500,000 2014-2016 

 1.5 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 950,000 150,000 400,000 400,000 2014-2016 

  итого (1) 5951,000 1317,000 2317,000 2317,000 2014-2016 

2 Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения 

 2.1 Потребление электрической энергии уличного освещения 3780,000 1260,000 1260,000 1260,000 2014-2016 

 2.2 

Техническое обслуживание электрооборудования уличного 
освещения 

2055,000 405,000 825,000 825,000 2014-2016 

  итого (2) 5835,000 1665,000 2085,000 2085,000 2014-2016 

3 Мероприятия по организации и содержании мест захоронений 

 3.1 Очистка и вывоз мусора с территории кладбища 180,000 60,000 60,000 60,000 2014-2016 

 3.2 
Работы, связанные с расчисткой от лесной поросли, покраска и 
ремонт деревянного ограждения 

500,000 0,000 500,000 0,000 2014-2016 

  итого (3)  680,000 60,000 560,000 60,000 2014-2016 
4 Мероприятия по ремонту и содержанию детского игрового оборудования, малых архитектурных форм на детских игровых площадках  

11 
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4.1 
Ремонт и содержание детского игрового оборудования на 
детских дворовых площадках 

432,000 144,000 144,000 144,000 2014-2016 

  итого (4) 432,000 144,000 144,000 144,000 2014-2016 

5 Прочие мероприятия по благоустройству 

 5.3 Приобретение контейнеров для сбора мусора 226,400 0,000 0,000 226,400 2014-2016 

 5.4 Устройство снежного городка с горкой и елкой  200,000 0,000 235,900 0,000 2014-2016 

 5.5 Приобретение новогодних уличных елок 1500,000 0,000 1500,000 0,000 2014-2016 
  Итого (5) 1926,400 0,000 1735,900 226,400 2014-2016 
  Всего 1-5 14824,400 3186,000 6841,900 4832,400 2014-2016 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 143- п 
«Об утверждении муниципальной программы 
 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
 пожарной безопасности в сельском поселении Салым на 2014-2020 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Салым от 22 
ноября 213 года №134-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 
Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы», согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник».  
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава поселения                                     Н.В.Ахметзянова 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

                                                                         от  27 ноября 2013 года № 143-п 
  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Салым 

на 2014-2020 год»  (далее – программа) 
 
Наименование 
Программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 год» 

Дата утверждения  
муниципальной программы (наименование  
и номер соответствующего нормативного 
правового акта)  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 213 года № 143-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Салым 

Соисполнители  
муниципальной программы 

- Муниципальное учреждение «спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» (далее – МУ «Спорткомплекс 
«Атлет», 
- Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» (далее – МУ «КДЦ «Сияние 
Севера»,  
- Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская СОШ 
№ 1» (далее- Салымская СОШ № 1),  
- Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская СОШ 
№ 2» (далее- Салымская СОШ №2). 

Цель муниципальной программы Обеспечение защиты населения и территории сельского поселения Салым от угроз природного и 
техногенного характера 

Задачи муниципальной программы 1. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2.Снижение рисков чрезвычайных ситуаций.  
3. Совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности населения. 

Подпрограммы 1. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.   
3. Профилактика терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма.  
4. Укрепление пожарной безопасности.  

Целевые показатели 
муниципальной программы 
(показатели непосредственных 
результатов) 

1. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций – 100 %. 
2. Накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов, 100 %. 
3. Приведение в соответствие с требованиями законодательных норм, 100 %. 

Сроки реализации  

муниципальной программы 
2014-2020 годы. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2014-2020 годов предусмотрен объем финансирования на 
сумму 176 305 тыс. рублей, в том числе: 

  итого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
иные 

источники 
167126 35318 30818 30018 25318 25018 318 20318 
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 бюджет 

поселения 
9179 1206 1252 1515 

 
1236 1376 1296 1298 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

(показатели конечных результатов)  

-поддержание требуемого уровня боевой и мобилизационной готовности сил и средств; 
-обеспечение готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также иных мероприятий в случае возникновения опасностей; 
-улучшение материально-технической базы  

 
1. Характеристика текущего состояния сферы защиты  

населения и территории сельского поселения Салым от угроз природного  
и техногенного характера 

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым на долгосрочную перспективу, является 
совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития поселения одним из важных элементов обеспечения безопасности на территории сельского поселения 
Салым является повышение защиты населения и территории. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения поселения, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели 
людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни 
населения. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сельском поселении Салым связана, прежде всего, со структурной спецификой хозяйственной 
деятельности, и обусловлена достаточно высокой концентрацией предприятий топливно-энергетического комплекса, значительной протяжённостью сети 
трубопроводов. Существующая сеть автомобильных, железнодорожных путей, с одной стороны, является одним из определяющих факторов экономического 
развития, а с другой, источником потенциальной опасности и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Климат резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными источниками природных 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются опасные гидрометеорологические явления. 

Кроме того, на территории сельского поселения Салым осуществляют деятельность 5 потенциально-опасных объектов (пожароопасных, 
взрывоопасных). В перечень критически важных объектов, расположенных на территории поселения, входят 11 объектов. 

Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших в предыдущие годы, показал, что в сельском поселении Салым в большей степени характерны 
транспортные аварии и катастрофы, пожары, аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, подтопление жилого сектора в весеннее -летний 
период, природные чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, сопровождаются гибелью людей, наличием пострадавших, 
причинением значительного материального ущерба.  

Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и 
экономического потенциала путём концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной 
жизнедеятельности населения. 

В 2012 году на территории сельского поселения Салым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях» чрезвычайных ситуаций техногенного характера не зарегистрировано.  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» организация мероприятий по созданию и поддержанию в 
состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, относится к полномочиям органов местного 
самоуправления. 

Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения осуществляется с целью оповещения населения поселения 
о чрезвычайных ситуациях. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения создаются и поддерживаются в 
готовности к использованию в соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» МЧС России, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях. 
Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов 
средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, 
привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.01.2013 № 24-ра «О мерах по модернизации 
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подготовке её к 
исполнению в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения гражданской обороны 
необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов. 

Однако недостаточно созданы запасы (резервы) по таким позициям, как средства индивидуальной защиты, медицинские средства 
индивидуальной защиты продовольствие, пищевое сырье, и другие материальные ресурсы. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров также являются важными факторами 
устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым. 

Ежегодно в сельском поселении регистрируется в среднем 20 пожаров и возгораний, так, в поселении зарегистрировано в 2011 году -23 пожара, в 
2012 году -24 пожара.  

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности 
надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками недвижимого имущества. 

Одним из путей решения данной проблемы является создание добровольной пожарной охраны – социально ориентированных общественных 
объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего противопожарного состояния требуется 
устройство источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности. 
В связи с этим должно существенно возрасти требование к системе противопожарной агитации и распространению знаний пожарной безопасности. 

Данная система является совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 
характера, направленных на борьбу с пожарами.  

На сегодняшний день экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет 
органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 
влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Для реализации системного подхода к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих 
экстремизму, терроризму, совершению правонарушений необходимо: препятствование организации и деятельности националистических экстремистских 
молодёжных группировок, содействие религиозным объединениям, укрепление межнациональных отношений, снижение возможности совершения актов, 
создание системы технической защиты населения, образования, здравоохранения и массовым пребыванием людей в соответствии с Федерального закона 
от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию 
терроризму", "Основ государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов", утвержденных Президентом 
Российской Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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 Охрана жизни и здоровья людей на воде является одним из важнейших направлений государственной политики и в то же время проблемой, 
требующей комплексного подхода в ее решении. 

Анализ происшествий на водных объектах на территории сельского поселения Салым показал, что гибели людей способствовали следующие 
обстоятельства: 

 - низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных объектах; 
 - отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах; 
 - несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах; 
 - недостаточная работа по информированию о правилах безопасности при нахождении на водных объектах. 

 
2. Цели, задачи и показатели их достижения 

К долгосрочным целям стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым и на период, относится обеспечение 
безопасности граждан. Приоритетной задачей социально-экономического развития поселения на долгосрочную перспективу является, в том числе, 
совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Поэтому целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территории сельского поселения Салым от угроз природного 
и техногенного характера. 

В связи с этим к задачам муниципальной программы относятся: 
1. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций.  
3. Совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности населения. 

 Ожидаемыми (непосредственными) результатами реализации муниципальной программы будут являться: 
-поддержание требуемого уровня боевой и мобилизационной готовности сил и средств; 
-обеспечение готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также иных мероприятий в случае 

возникновения опасностей; 
- уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, сокращение количества пожаров и затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

материальных потерь от пожаров; 
- снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей при пожарах и на водных объектах; 
-улучшение материально-технической базы. 

 
3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 
Подпрограмма 1 Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера включает мероприятия: 
1. Улучшение материально-технической базы, (приобретение: уличного экрана с видеокамерой, ручной сирены СО-120, стендов по ГО и ЧС, 

запасов материально-технических, медицинских и иных средств, световой башни для проведения  аварийно-спасательных работ, контейнеров для опасных 
отходов . 

2. Подготовка населения, специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях (по обучению населения, подготовка и переподготовка 
специалистов в области ГО) 

3. Проведение противопаводковых мероприятий. 
 
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах  включает мероприятия: 
1. Обучение населения мерам безопасности на воде (информационные щиты, наглядная агитация, памятки, плакаты и др.) 
2. Улучшение материально-технической базы, (приобретение:  бинокля, снегохода, фонаря, замков для шлагбаума) 
3. Укрепление берегов р. Вандрас, р.Ай-Ега. 
Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

включает мероприятия: 
1. Обучение населения по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии (приобретение: информационные щиты, наглядная агитация, 

памятки, плакаты,  и др.). 
2. Улучшение материально-технической базы, (приобретение: камер видеонаблюдения на территории поселения  в местах массового пребывания 

граждан, телефонного аппарата с автоответчиком и записывающим устройством. 
Подпрограмма 4 Укрепление пожарной безопасности включает мероприятия: 
1. Строительство теплой стоянки на  3 пожарных автомашины с базой газодымозащитной службы. 
2. Реконструкция кольцевого водопровода в южной части поселка (железнодорожный поселок, ДСУ-4) с дополнительным строительством 

сетей водопровода по ул. Майская, Садовая, Новоселов (I этап ДСУ-4 проект). 
3. Проектирование и строительство сетей водоснабжения  (наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями 

норм) по улицам Комсомольская, Приозерная, Лесная, Таежная, Строителей, Болотная, Молодежная, Нагорная, Мира (новый участок), Набережная, Зеленая, 
Речная, Южная, Дорожников. 

4. Проектирование устройства пожарных емкостей, межевание земли под пожарные емкости, установка пожарных емкостей по ул. Южная, 
Речная. 

5. Устройство подъезда с площадкой (пирса) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и 
забора воды на озере Сырковый Сор. 

6. Обучение, страхование, выплаты (вознаграждения) добровольной пожарной охране. 
7. Обучение населения мерам пожарной безопасности (информационные щиты, наглядная агитация, памятки, плакаты, информационных знаков и 

др.). 
8. Обеспечения первичных мер пожарной безопасности (зарядка и поверка огнетушителей, содержание и обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации, техническое обслуживание электрооборудования,  приобретение:  пожарных рукавов,  пожарных щитов, мотопомпы). 
9. Приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности (пожарных водоемов, (подсыпка щебнем), техническое 

обслуживание пожарных гидрантов, емкостей и пожарного водоема, устройство и содержание (опашка) минерализованных полос). 
Данные программные мероприятия направлены на: 
 совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищённости населения и территорий от опасностей, 

обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 повышение уровня пожарной безопасности поселения; 
 повышение эффективности действий при тушении пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; 
 совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности населения. 
Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий муниципальной программы обусловлены федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», создание и 
развертывание «системы–112», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.1998 № 67-оз «О пожарной безопасности», от 
30.09.2011 № 86-оз«О добровольной пожарной охране», постановлением главы администрации Нефтеюганского района от 22.10.2012 № 3273-па.  
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«О системе оповещения и информирования населения Нефтеюганского района», Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму", "Основ государственной политики в 
области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 

техногенного, природного характера и террористических актов", утвержденных Президентом Российской Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
4. Механизм реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – администрация сельского поселения Салым  совместно с 
соисполнителями муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель осуществляет: 
 координацию и контроль деятельности соисполнителей; 
 обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является; 
 совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 
Исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах 

установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
 осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы. 
Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, включая установление порядка расходования средств на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 
 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объёмов 

финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов; 
 передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям муниципальной программы; 
 представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной программы в состав отчета об итогах социально-

экономического развития сельского поселения Салым; 
 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы; 
 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном 

сайте. 
Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области 
размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов 
её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически 
достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Салым на 2014-2020 год» 

 

№ 
п/
п 

Наименование показателей результатов 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

государствен
ной 

программы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

государственной 
программы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатели непосредственных результатов 

5. Улучшение материально-технической базы , 
% 

10 15 30 45 60 75 90 100 100 

6. Подготовка населения, специалистов к 
действиям в чрезвычайных ситуациях, % 

40 40 50 60 70 80 90 100 100 

7. Проведение противопаводковых 
мероприятий % 

10 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Укрепление берегов р. Вандрас, р.Ай-Ега, % 0   100     100 
9. Строительство теплой стоянки на  3 

пожарных автомашины с базой 
газодымозащитной службы, % 

50  100      100 

10. Реконструкция кольцевого водопровода в 
южной части поселка (железнодорожный 
поселок, ДСУ-4) с дополнительным 
строительством сетей водопровода по ул. 
Майская, Садовая, Новоселов (I этап ДСУ-4 
проект), % 

0 50   100    100 

11. Проектирование и строительство сетей 
водоснабжения  (наружного 
противопожарного водоснабжения в 
соответствии с требованиями норм) по 
улицам Комсомольская, Приозерная, Лесная, 
Таежная, Строителей, Болотная, 
Молодежная, Нагорная, Мира (новый уч-к), 
Набережная, Зеленая, Речная, Южная, 
Дорожников, % 

50 70    100   100 

12. Проектирование устройства пожарных 
емкостей, межевание земли под пожарные 
емкости, установка пожарных емкостей по 
ул. Южная, Речная, % 

0 100       100 

13. Устройство подъезда с площадкой (пирса) с 
твердым покрытием размерами не менее 
12х12 м для установки пож.автомобилей и  

0  100      100 
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14. забора воды на оз.Сырковый Сор, % 0  100      100 
15. Обучение, страхование, выплаты 

(вознаграждения) ДПО, % 
0 30   30  30  90 

16. Обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, % 

30 10 20 30 40 50 60 70 70 

Показатели конечных результатов 
1 Совершенствование знаний, умений и 

навыков населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций – 100 % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Накопления, хранения и использования в 
целях гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
ресурсов, 100 % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Приведение в соответствие с требованиями 
законодательных норм, 100 % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  
 

Таблица 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники 
финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию по годам 
(тыс. руб.) 

 

всего 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель: Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности и защищенности критически важных объектов, населения и 
территорий от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого 
социально-экономического развития 
Подпрограмма 1 Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 Приобретение и установка уличного 
экрана с видекамерой 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
 источники 

8500  3500   5000   

2 Приобретение ручной сирены СО-120 МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

170 20 25 25 25 25 25 25 

3 Ремонт и установка электросирены с-
28 или с-40 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

35 35       

4 Подготовка населения, специалистов 
к действиям в чрезвычайных 
ситуациях  

          

4.
1 

Мероприятия по обучению населения 
(наглядная агитация, памятки, 
плакаты и др.)     

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

35 5 5 5 5 5 5 5 

4.
2 

Подготовка и переподготовка 
специалистов в области ГО 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

91 13 13 13 13 13 13 13 

4.
3 

Приобретение стендов по ГО и ЧС МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

420 60 60 60 60 60 60 60 

5 Создание и содержание запасов 
материально-технических, 
медицинских и иных средств (в том 
числе средства индивидуальной 
защиты, приборы и др.)           

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

бюджет 
поселения 

560 80 80 80 80 80 80 80 

6 Проведение противопаводковых 
мероприятий 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

420 60 60 60 60 60 60 60 

7 Приобретение световой башни для 
проведения  аварийно-спасательных 
работ 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

480 160  160  160   

8 Приобретение контейнеров для 
опасных отходов   

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

1 900 100 300 300 300 300 300 300 

Цель: Реализация комплекса мер, направленных на повышение готовности к обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского  
поселения Салым 

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах   
1 

Обучение населения мерам 
безопасности на воде 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

            

1.1 Приобретение листовок, памяток, 
буклетов на тему безопасного 
поведения на водных объектах 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

42 6 6 6 6 6 6 6 

1.2 
Приобретение информационного 
щита 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

160     80 
 

  80  

2 Материально-техническое 
обеспечение 
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2.1 

Приобретение бинокля 
МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

45 15   15    15 

2.2 
Приобретение снегохода 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
 источники 

600   300      300 

2.3 
Приобретение поискового фонаря 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

21 7   7    7 

3 Организация и проведение смотров- 
конкурсов детского рисунка на тему 
безопасности на воде 

МУ «КДЦ «Сияние 
Севера», СОШ № 1, 
СОШ № 2 

иные 
 источники 

35 5 5 5 5 5 5 5 

4 
Установка и ремонт ограждения 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

151 17 37 37       60 

5 
Приобретение замков для шлагбаума 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

21 3 3 3 3 3 3 3 

6 
Укрепление берегов р. Вандрас, р.Ай-
Ега 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
 источники 

30000     30000     

 ИТОГО по подпрограмме 2  иные 
источники 

30635 5 305 30005 5 5 5 305 

   бюджет 
поселения 

440 48 46 148 9 9 89 91 

 ВСЕГО по подпрограмме 2   31075 53 351 30153 14 14 94 396 
Цель: Реализация комплекса мер, направленных на повышение готовности к обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского  

поселения Салым 
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах   

1 
Обучение населения мерам 
безопасности на воде 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

            

1.1 Приобретение листовок, памяток, 
буклетов на тему безопасного 
поведения на водных объектах 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

42 6 6 6 6 6 6 6 

1.2 
Приобретение информационного 
щита 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

160     80 
 

  80  

2 Материально-техническое 
обеспечение 

          

2.1 
Приобретение бинокля 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

45 15   15    15 

2.2 
Приобретение снегохода 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
 источники 

600   300      300 

2.3 
Приобретение поискового фонаря 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

21 7   7    7 

3 Организация и проведение смотров- 
конкурсов детского рисунка на тему 
безопасности на воде 

МУ «КДЦ «Сияние 
Севера», СОШ № 1, 
СОШ № 2 

иные 
 источники 

35 5 5 5 5 5 5 5 

4 
Установка и ремонт ограждения 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

151 17 37 37       60 

5 
Приобретение замков для шлагбаума 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

21 3 3 3 3 3 3 3 

6 
Укрепление берегов р. Вандрас, р.Ай-
Ега 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
 источники 

30000     30000     

 ИТОГО по подпрограмме 2  иные 
источники 

30635 5 305 30005 5 5 5 305 

   бюджет 
поселения 

440 48 46 148 9 9 89 91 

 ВСЕГО по подпрограмме 2   31075 53 351 30153 14 14 94 396 
 
 

Цель: Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории сельского поселения Салым 

Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  

1.  

Разработка, изготовление и 
распространение памяток по 
профилактике терроризма, 
экстремизма и ксенофобии  

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

35 5 5 5 5 5 5 5 

2.  
Приобретение и установка 
информационных стендов 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

180  30 30 30 30 30 30 

3.  

Организовать и провести 
тематические мероприятия: 
фестивали, конкурсы, викторины,   
с целью формирования у граждан 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет»,  МУ «КДЦ 
«Сияние Севера»,  

иные 
источники 

70 10 10 10 10 10 10 10 
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уважительного отношения к 
традициям и обычаям различных 
народов и национальностей 

СОШ № 1, СОШ № 2 
 

иные 
источники 

70 10 10 10 10 10 10 10 

4.  
Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи с использованием 
видеоматериалов. 

МУ «КДЦ «Сияние 
Севера», СОШ № 1, 
СОШ № 2 

иные 
источники 

21 3 3 3 3 3 3 3 

5.  

Приобретение и установка камер 
видеонаблюдения на территории 
поселения  в местах массового 
пребывания граждан 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
источники 

50 000  15 
000 

 1500
0 

  20000 

6.  
Приобретение телефонного аппарата 
с автоответчиком и записывающим 
устройством 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

105 15 15 15 15 15 15 15 

 
ИТОГО по подпрограмме 3  иные 

 источники 
50091 13 1501

3 
13 1501

3 
13 13 20013 

   бюджет 
поселения 

320 20 50 50 50 50 50 50 

 ВСЕГО по подпрограмме 3   50411 33 1506
3 

63 1506
3 

63 63 20063 

Цель: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым, защиты жизни, здоровья и имущества 
граждан и юридических лиц от пожаров. 
Подпрограмма 4 Укрепление пожарной безопасности 

1 Строительство теплой стоянки на  3 
пожарных автомашины с базой 
газодымозащитной службы 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
источники 

10000  1000
0 

     

2 Реконструкция кольцевого 
водопровода в южной части поселка 
(железнодорожный поселок, ДСУ-4) с 
дополнительным строительством 
сетей водопровода по ул. Майская, 
Садовая, Новоселов (I этап ДСУ-4 
проект) 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
источники 

20000 1000
0 

  1000
0 

   

3 Проектирование и строительство 
сетей водоснабжения  (наружного 
противопожарного водоснабжения в 
соответствии с требованиями норм) 
по улицам Комсомольская, 
Приозерная, Лесная, Таежная, 
Строителей, Болотная, Молодежная, 
Нагорная, Мира (новый уч-к), 
Набережная, Зеленая, Речная, Южная, 
Дорожников 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
источники 

40000 2000
0 

   2000
0 

  

4 Проектирование устройства 
пожарных емкостей, межевание 
земли под пожарные емкости, 
установка пожарных емкостей по ул. 
Южная, Речная 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
источники 

5000 5000       

5 Устройство подъезда с площадкой 
(пирса) с твердым покрытием 
размерами не менее 12х12 м для 
установки пож.автомобилей и забора 
воды на оз.Сырковый Сор 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
источники 

2000  2000      

6 
Обучение, страхование, выплаты 
(вознаграждения) ДПО 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

иные 
источники 

900 300   300  300  

7 Приобретение и распространение 
памяток, листовок, плакатов, 
наглядно-агитационного материала 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

35 5 5 5 5 5 5 5 

8 
Приобретение предупреждающих 
информационных знаков   

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

138 18 20 20 20 20 20 20 

9 
Зарядка и поверка огнетушителей  в 
здании Администрации сп.Салым 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

32 3 4 5 5 5 5 5 

10 
Приобретение пожарных рукавов 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

84 12 12 12 12 12 12 12 

11 Приведение пожарных водоемов, в 
соответствие с законодательством о 
пожарной безопасности (подсыпка 
щебнем) 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

420 60 60 60 60 60 60 60 

12 Техническое обслуживание 
пожарных гидрантов, емкостей и 
пожарного водоема 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

840 120 120 120 120 120 120 120 

13 
Устройство и содержание (опашка) 
минерализованных полос 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

540 60 80 80 80 80 80 80 

14 
Приобретение пожарных щитов 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

135 15 20 20 20 20 20 20 

15 
Техническое обслуживание 
электрооборудования 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

840 120 120 120 120 120 120 120 

19 



Нормативные правовые акты администрации 

 
15.

1 
Измерение сопротивления изоляции 
э/установок.  

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

40 20   20    

16 
Содержание и обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

924 132 132 132 132 132 132 132 

17 
Приобретение мотопомпы 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

бюджет 
поселения 

280 40 40 40 40 40 40 40 

 ИТОГО по подпрограмме 4  иные 
источники 

77900 3530
0 

1200
0 

  1030
0 

2000
0 

300  

   бюджет 
поселения 

4308 605 613 614 634 614 614 614 

 ВСЕГО по подпрограмме 4   82208 3590
5 

1261
3 

614 1093
4 

2061
4 

914 614 

            
 ВСЕГО по муниципальной 

программе 
 иные 

источники 
16712

6 
3531

8 
3081

8 
30018 2531

8 
2501

8 
318 20318 

   бюджет 
поселения 

9179 1206 1252 1515 
 

1236 1376 1296 1298 

 ИТОГО по муниципальной 
программе 

  17630
5 

3652
4 

3207
0 

31533 2655
4 

2639
4 

1614 21616 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 144- п 
«Об утверждении ведомственной целевой программы  
 «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением   администрации   сельского   поселения   Салым   от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  и   
ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2014-2016 годы», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Г.С.Черкезова. 

 
Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова                                                      

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от  27 ноября 2013 г. № 144-п 

 
ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» 

 
Наименование структурного подразделения 
администрации сельского поселения Салым 
(исполнителя программы) 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Наименование целевой Программы 
 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» (далее – Программа). 

Должностное лицо, утвердившее ведомственную 
целевую программу, дата утверждения 

Глава сельского поселения Салым, постановление администрации сельского поселения Салым от 27 
ноября 2013 года № 144-п 

Цели и задачи  Целью Программы является реализация потенциала энергосбережения в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым. 
Задачами Программы являются: 
1.Снижение доли потребления энергетических ресурсов в здании администрации. 
2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации 
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Сроки реализации 2014-2016 годы  
Объемы финансирования Всего на 2014 - 2016 годы 3047,720 тыс.руб., 

том числе: 
Средства бюджета муниципального образования: 
2014 – 2016 годы – 0 тыс.руб. 
Дополнительные (иные) привлеченные финансовые средства: 

Объемы финансирования Всего на 2014 - 2016 годы 3047,720 тыс.руб., 
том числе: 
Средства бюджета муниципального образования: 
2014 – 2016 годы – 0 тыс.руб. 
Дополнительные (иные) привлеченные финансовые средства: 
2014 год – 1171,57 тыс. руб. 
2015 год – 1302,81 тыс. руб. 
2016 год – 573,34 тыс. руб. 
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Объемы финансирования Всего на 2014 - 2016 годы 3047,720 тыс.руб., 

том числе: 
Средства бюджета муниципального образования: 
2014 – 2016 годы – 0 тыс.руб. 
Дополнительные (иные) привлеченные финансовые средства: 
2014 год – 1171,57 тыс. руб. 
2015 год – 1302,81 тыс. руб. 
2016 год – 573,34 тыс. руб. 
Мероприятия, объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета 
муниципального образования на соответствующий период. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственной целевой программы (показатели 
социально-экономической эффективности)  

Реализация энергосберегающих мероприятий позволит достичь экономии в размере 231,38тыс.руб, в т.ч. 
за счет: 
- экономии тепловой энергии – 55,72 тыс.руб. 
- экономия воды – 0,68 тыс.руб. 
- экономии электроэнергии – 174,98 тыс.руб 
 

 
Раздел I. Характеристика проблем 

 
Основными проблемами на начало разработки Программы в области энергосбережения и энергетической эффективности является: 
- теплопотеря вследствие дефекта герметизации в местах сопряжения оконных и дверных  коробок со стенами; 
- теплопотеря вследствие дефекта герметизации в местах сопряжения основной рамы окна и оконной коробки; 
- высокое потребление электроэнергии, в связи с тем, что система освещения состоит из люминесцентных светильников. 
Настоящая Программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной 

эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий. 
Проводимые мероприятия в части Программы позволят оценить потребление энергоресурсов в учреждениях и определить мероприятия, которые 

способствуют сокращению расходов энергоресурсов и улучшить их использование. 
 

Раздел II. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы 
 

Основной целью Программы является реализация потенциала энергосбереженияв муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
Задачи Программы: 
1. Снижение доли потребления энергетических ресурсов администрацией. 
2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности. 

 

Раздел III. Перечень программных мероприятий 
 

Программа предполагает реализацию мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании в 
здании администрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, который предполагает проведение 
необходимых мероприятий в соответствии со сроками.  

Основные программные мероприятия приведены в таблице 2. 
 

Раздел IV. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы 
          Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы являются повышение 
энергоэффективности систем ресурсоснабжения и сбережение энергетических ресурсов при сохранении требований к микроклимату помещений и 
надежности энергоснабжения, а так же общая экономия денежных средств от внедрения энергосберегающих мероприятий.  
Показатели непосредственных и конечных результатов приведены в таблице 1.  

 
Раздел V. Механизм реализации ведомственной целевой программы 

В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации организуется выполнение мероприятий Программы для  
достижения целевых показателей. 

В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации: 
 формирует проект Программы; 
 выносит предложения главе сельского поселения в части корректировки Программы. 

 
Раздел VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 
Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии с выделенными средствами бюджета муниципального образования. 
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию основных мероприятий определена в следующих объемах: 

 
Сроки реализации 

 
Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Всего по программе: 3047,72 

2014 год 1171,57 

2015 год 1302,81 

2016 год 573,340 

 
 
Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования и дополнительные (иные) источники финансирования. 
Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. Объемы финансирования Программы могут 

корректироваться. 
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Таблица 1 
 

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы  
 

№ 
п/п 

Наименований показателей                                                   
результатов 

Базовый показатель 
на начало 

реализации 
ведомственной 

целевой программы 

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

ведомственной 
целевой программы 

2014 г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 7 

 Показатели непосредственных результатов 

1 Удельное потребление в здании администрации 
кВтч/чел 

64,82 54,1 43,34 32,58 32,54 

2 Удельное потребление по уличному 
освещению кВтч/чел 

945,20 872,97 800,75 728,53 728,53 

3 Удельное теплопотребление Гкал/куб.м 0,09 0,08 0,7 0,7 0,07 
4 Удельное водопотребление куб.м/чел. 1,45 1,39 1,32 1,26 1,26 
 Показатели конечных результатов 

1 Электропотребление  в здании администрации, 
кВтч 

30,041 28,55 27,06 25,881 25,881 

2 Электропотребление уличное освещение, кВтч 270,196 214,046 157,906 101,766 101,766 

3 Теплопотребление, Гкал 208,392 195,892 183,392 170,992 170,992 
4 Водопотребление, куб.м 90,4 89,38 88,36 88,36 88,36 

  Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
 

п/п 

Мероприятия ведомственной целевой программы 
Финансирование затрат на реализацию (тыс.руб.) срок 

исполнения 
(гг) всего 

2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

2016 год, 
тыс.руб. 

I Энергосберегающие мероприятия в области электропотребления 

 
1.1 

Замена ламп уличного освещения ДРЛ и 
ДНаТ на светодиодные 
(энергосберегающие) (188 шт.) 

Всего 2000,000 1000,000 1000,000 0,000 

2014-2015 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 2000,000 1000,000 1000,000 0,000 

 
1.2 

Замена люминесцентных ламп  на 
светодиодные (энергосберегающие) (216 
шт.) 

Всего 356,400 118,800 118,800 118,800 

2014-2016 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 356,400 118,800 118,800 118,800 

II Энергосберегающие мероприятия в области теплопотребления 

 
2.1 

Установка теплоотражающих экранов за 
отопительными приборами (105 кв.м) 

Всего 5,250 5,250 0,000 0,000 

2014 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 5,250 5,250 0,000 0,000 

 
2.2 

Регулировка пластиковых окон (29 шт.) 

Всего 43,500 43,500 0,000 0,000 

2014 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 43,500 43,500 0,000 0,000 

 
2.3 

Утепление перекрытия чердака (305 кв.м) 
Всего 179,000 0,000 179,000 0,000 

2015 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 
иные средства 179,000 0,000 179,000 0,000 

 
2.3 

Установка в тепловом узле системы 
погодного регулирования с монтажом 
(1шт.) 

Всего 454,540 0,000 0,000 454,540 

2016 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 454,540 0,000 0,000 454,540 

III Энергосберегающие мероприятия в области водопотребления 

 
3.1 

Установка на смесители регуляторов 
расхода воды и автомотических насадок 
на смесители (4шт.) 

Всего 4,020 4,020 0,000 0,000 

2014 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 4,020 4,020 0,000 0,000 

 
3.2 

Установка сливных бочков с двумя 
режимами слива (2 шт.) 

Всего 5,010 0,000 5,010 0,000 

2015 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные средства 5,010 0,000 5,010 0,000 

  

ИТОГО по программе 

Всего 3047,720 1171,570 1302,810 573,340 

2014-2016 средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 
иные средства 3047,720 1171,570 1302,810 573,340 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 145- п 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования сельское поселение Салым за 9 месяцев 2013 года» 
 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, 
рассмотрев информацию об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 9 месяцев 2013 года, п о с т а н 
о в л я ю: 
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  за 9 месяцев 2013 года  по доходам в 
сумме 137 275 720,51 рублей,  по расходам в сумме 131 827 539,72 рублей согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к постановлению. 

2. Утвердить показатели численности муниципальных служащих администрации сельского поселения Салым, работников 
муниципальных учреждений администрации сельского поселения Салым с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
девять месяцев 2013 года, согласно приложению 5.  

3. Направить указанный в пунктах 1,2 настоящего постановления отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым и показателей численности муниципальных служащих администрации сельского поселения Салым, работников 
муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их денежное содержание за девять месяцев 2013 года в Совет депутатов 
сельского поселения Салым.  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник».  

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                            Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 27 ноября 2013 г. № 145-п 

Доходы бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым за 9 месяцев 2013 года 

тыс. руб.  

Код бюджетной классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей 

и подстатей доходов 
Утверждено 
на 2013 год 

Исполнено 
% 

исполнения 
Отклонение 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

42 013,85509 33 196,79824 79,01 8 817,05685 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 769,23870 28 493,08226 79,66 7 276,15644 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 769,23870 28 493,08226 79,66 7 276,15644 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

35 667,71788 28 408,53165 79,65 7 259,18623 

 182 1 0 102020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты.. 

45,00000 11,83629 26,30 33,16371 

 182 1 01 02030 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

56,52082 72,71432 128,65 -16,19350 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,00649 4,00649 100,00 0,00000 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

4,00649 4,00649 100,00 0,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 640,00000 1 460,67217 263,22 179,32783 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,00000 652,05446 87,52 92,94554 

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

575,00000 555,56590 96,62 19,43410 

182 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

320,00000 253,05181 79,08 66,94819 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  

4 080,00000 2 727,54906 279,69 1 352,45094 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4 080,00000 2 727,54906 279,69 1 352,45094 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

3 250,00000 2 598,74436 79,96 651,25564 

650 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

120,55900 118,53560 98,32 2,02340 

650  111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

0,27216 0,27216 100,00 0,00000 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков 

709,16884 9,99694 1,41 699,17190 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

65,60990 251,61963 383,51 -186,00973 

650   1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

65,60990 251,61963 383,51 -186,00973 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200,00000 4,86863 2,43 195,13137 

070 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

200,00000 4,86863 2,43 195,13137 

000   1 16 00000 00 0000 000    
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА    

255,00000 255,00000 100,00 0,00000 

660   1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение  законодательства Российской 
Федерации  о  размещении заказов на 
поставки  товаров, выполнение  работ,  
оказание  услуг  для нужд поселений 

255,00000 255,00000 100,00 0,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 186 581,18012 104 078,92227 55,78 82 502,25785 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

186 581,18012 104 078,92227 55,78 82 502,25785 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

30 146,60000 26 100,45000 86,58 4 046,15000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

23 089,00000 19 042,85000 82,48 4 046,15000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

6 831,60000 6 831,60000 100,00 0,00000 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 226,00000 226,00000 100,00 0,00000 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации и муниципальных 
образований  (межбюджетные субсидии) 

7 193,00000 1 530,00000 21,27 5 663,00000 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 530,00000 1 530,00000 100,00 0,00000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  
общего пользования,  в  том   числе   
дорог   в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

5 663,00000 0,00000 0,00 5 663,00000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований  

728,80000 622,67600 85,44 106,12400 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

165,00000 58,87600 35,68 106,12400 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского  

563,80000 563,80000 100,00 0,00000 

Нормативные правовые акты администрации 
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учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

563,80000 563,80000 100,00 0,00000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 148 512,78012 75 825,79627 51,06 72 686,98385 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

148 512,78012 75 825,79627 51,06 72 686,98385 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 228 595,03521 137 275,72051 60,05 91 319,31470 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации 
              сельского  поселения Салым 
            от 27 ноября  2013 г. № 145-п 

 
 

Расходы бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета  сельского поселения Салым 

в ведомственной структуре  расходов  за 9 месяцев 2013 год 
тыс. руб. 

№ 
п.п

. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 
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Целевая 
статья раздела 

В
и

д
 р

ас
х

о
да

 

Утверждено на 
2013 год                 

(с изменениями) 
Исполнение 

% 
исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           231 488,71346 131 827,53972 56,95 

1 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1 378,69394 1 155,04994 83,78 

2 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 122 8,54870 8,54870 100,00 

3 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 10 317,64199 8 116,81510 78,67 

4 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 122 65,78000 59,96000 91,15 

5 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000 96,25547 60,42 

6 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 95,43537 75,11274 78,71 

7 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000 447,40000 100,00 

8 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000 398,20000 100,00 

9 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100,00000   0,00 

10 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 400,34235 246,38235 61,54 

11 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 15,00000 15,00000 100,00 

12 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 452,84100 164,60720 36,35 

13 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 297,72345 297,72345 100,00 

14 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 225,02900 179,79050 79,90 

15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 846,86999 504,00835 59,51 

16 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 22,49081 9,79481 43,55 

17 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране 
труда т ТБ на территории МО с.п. 
Салым Нефтеюганского района на 
2013-2015  годы 650 01 13 7950000 244 105,30000 0,00000 0,00 

18 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 650 02 03 0013600 121 563,80000 398,93010 70,76 
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25 



 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000 398,93010 70,76 

19 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 831 12,35000 12,35000 100,00 

20 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122 23,72970 19,00000 80,07 

21 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 852 0,49400 0,49400 100,00 

22 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,80000 35,10000 75,00 

23 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 242 8,04000 0,00000 0,00 

24 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 110,16000 0,00000 0,00 

25 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской 
обороне 650 03 09 2180100 244 235,14017 99,59760 42,36 

26 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" 650 03 09 7950000 244 551,00000 333,73540 60,57 

27 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" (кредиторская 
задолженность за 2012 год) 650 03 09 7950000 244 22,15400 22,15400 100,00 

28 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие гражданской обороны, 
снижение рисков  и смягчение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в сельском поселении 
Салым Нефтеюганского района на 
2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 172,40000 130,62800 75,77 

29 

Муниципальная целевая программа 
"По профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения 
Салым на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 242 5,00000 0,00000 0,00 

30 

Целевая программа автономного 
округа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и на 
период до 2015 года" 650 04 01 5224500 612 26,04000 26,04000 100,00 

31 

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 650 04 08 3030200 810 10 138,30000 7 235,00000 71,36 

32   650 04 09 3150102 244 3 478,80064 1 977,33180 56,84 

33 

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 2011-
2013 годы и на период до 2015 
года» 650 04 09 5226105 244 5 663,00000 0,00000 0,00 

34 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов 
межмуниципального характера на 
период 2011-2015 гг." 650 04 09 5226105 244 298,05300 298,05300 100,00 

35 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 654,75200 411,88552 62,91 

36 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 798,05970 315,59900 39,55 
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37 Жилищное хозяйство 650 05 01 5225908 441 1 861,00000 0,00000 0,00 
38 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 5 640,00000 5 640,00000 100,00 
40 Благоустройства поселения , всего 650 05 03     5 043,96453 2 941,95734 282,37880 
  в том числе                 
40.1. Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 2 082,02617 819,04263 39,34 
40.2. Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000 66,70000 100,00 
40.3. Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000 48,99000 72,04 

40.4. 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 2 827,23836 2 007,22471 71,00 

41 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000 45,00000 75,00 

42 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 148 315,69912 76 600,58527 51,65 

43 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 08 01 4409900 611 23 674,00000 16 907,41551 71,42 

44 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым" 650 08 01 7950000 611 146,40000 119,79280 81,83 

45 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 
-2015 годы" 650 08 01 7950000 611 250,90000 153,00000 60,98 

46 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на исполнение 
публичных обязательств 650 08 01 4409900 612 730,00000 690,00000 94,52 

47 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 
-2015 годы" 650 08 01 7950000 612 50,00000 50,00000 100,00 

48 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского 
поселения Салым Нефтеюганского 
района на 2013 год" 650 08 01 7950000 612 322,00000 274,30000 85,19 

49 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 4829900 611 6 070,90000 4 261,08400 70,19 

50 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым" 650 11 01 7950000 611 109,90000 71,67777 65,22 

51 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) -  Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в сельском 
поселении Салым на 2013-2015 
годы" 650 11 01 7950000 611 339,50000 289,90000 85,39 

52 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на исполнение 
публичных обязательств 650 11 01 4829900 612 285,28000 285,28000 100,00 
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53 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового  
образа жизни в сельском поселении 
Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 612 134,00000 134,00000 100,00 

54 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского 
поселения Салым Нефтеюганского 
района на 2013 год" 650 11 01 7950000 612 142,50000 110,00000 77,19 

55 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Ведомственная целевая программа 
по молодежной политике сельского 
поселения Салым "Импульс" на 
2011-2013 годы 650 07 07 7950000 612 168,00000 163,00000 97,02 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от 27 ноября 2013г. № 145-п 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым за 9 месяцев 2013 года 

рублях 

Наименование показателя Код строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов – всего в том числе: 

500 Х 
2 893 678,25 

-5 448 
180,79 

8 341 859,04 

источники внутреннего финансирования из 
них: 

520 Х 
- - - 

  520   - - - 
источники внешнего финансирования из 
них: 

620 Х 
- - - 

  620   - - - 

изменение остатков средств 700 000 01050000 00 0000 
000 

2 893 678,25 
-5 448 
180,79 

8 341 859,04 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000 00 0000 
500 

-228 595 035,21 
-137 275 
720,51 

  

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

710 000 01050200 00 0000 
500 

-228 595 035,21 
-137 275 
720,51 

  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

710 000 01050201 00 0000 
510 

-228 595 035,21 
-137 275 
720,51 

  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств федерального бюджета 

710 000 01050201 10 0000 
510 

-228 595 035,21 
-137 275 
720,51 

  

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000 00 0000 
600 

231 488 713,46 
131 827 
539,72 

  

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

720 000 01050200 00 0000 
600 

231 488 713,46 
131 827 
539,72 

  

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 000 01050201 00 0000 
610 

231 488 713,46 
131 827 
539,72 

  

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств федерального бюджета 

720 000 01050201 10 0000 
610 

231 488 713,46 
131 827 
539,72 

  

 
 Приложение  4 
 к постановлению администрации 
 сельского поселения Салым 
 от 27 ноября 2013г. № 145-п 
 

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

муниципального образования сельское поселение Салым 
за 9 месяцев 2013 года 

 
№ п/п Наименование учреждения Сумма №  распоряжения Дата Примечание 

1 МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

20 000-00 36-р 18.02.2013 Материальная помощь на устранение 
последствий пожара жителю п.Салым  

2 МУ «Администрация сельского 
поселения Салым»  

20 000-00 110-р 28.05.2013 Материальная помощь на устранение 
последствий пожара жителю п.Салым  

 ИТОГО 40 000-00    
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 Приложение № 5 

 к постановлению администрации  

 сельского поселения Салым 

 от 27 ноября 2013г. № 145-п 
Сведения 

о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений  

и фактических затратах на их  денежное содержание 
за 9 месяцев 2013 года  

по муниципальному образованию сельское поселение Салым 
 

№  
п.п. 

Наименование муниципального учреждения 
Среднесписочная 

численность работников, 
человек 

Расходы на денежное содержание  
за 9 месяцев 2013 года   

(тыс.руб) 
Заработная плата Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 МУ «Администрация сельского поселения Салым», всего 19 7308,5 1963,4 
 в том числе:    
 муниципальные служащие 13 5704,0 1574,3 

2 МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 53 10965,1 3211,1 
3 МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 14,5 2747,2 781,9 
 Всего по сельскому поселению Салым 86,5 21020,8 5956,4 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 НОЯБРЯ 2013 № 166- п 

«Об утверждении плана мероприятий по усилению  мер 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 2013-2014 годов 
на территории сельского поселения Салым» 
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях усиления пожарной безопасности объектов 
различных форм собственности на территории сельского поселения Салым, и своевременной подготовки к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду 2013-2014 годов, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2013-2014 годов на территории 
сельского поселения Салым. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» 

3. Постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Г.С.Черкезова. 

 

Глава поселения                                                                                    Н.В.Ахметзянова 

Приложение 1 
  к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 27 ноября 2013 г. № 166-п 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 

в осенне-зимний период 2013-2014 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Заседание КЧС и ОПБ 05 декабря Администрация поселения 

2. 

Принять меры к обеспечению исправности наружного 
противопожарного водоснабжения, провести ревизию пожарных[ 
гидрантов и пожарных емкостей на территориях своих предприятий 
 

 
ноябрь 

Администрация поселения,ф-л №1 Пойковского 
МУП «УТВС», Сургутский участок          
производства ДТВУ-7, НРМУЗ «СУБ», ЛПДС 
«Салым», Самсоновское ЛПУ МГ, ООО 
«Тепловик»  

3. 

Освещение в средства массовой информации сложившуюся 
обстановку с пожарами на территории поселения и района: 
Информационный бюллетень «Салымский вестник», на официальном 
сайте администрации www.adminsalym.ru 

Весь период Администрация с.п.Салым, Пожарная часть 
п.Салым 

4. 

Укомплектовать территории и помещения необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения (огнетушителями) 

ноябрь-декабрь Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

5. Принять меры по предотвращению проникновения посторонних лиц 
в чердачные и подвальные помещения 

ноябрь-декабрь Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

6. Произвести очистку подвалов, кладовых от сгораемого мусора. 
Входные двери в подвалы, люки выходов на кровлю закрыть на замки 

ноябрь-декабрь ООО «Контур Сервис»,ООО «Тепловик», ТСЖ 
«Тайга» 

7. Проведение работ по очистке территорий от горючих отходов 
(мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.) и их вывозу с 
территории поселков на полигон по утилизации ТБО 

ноябрь-декабрь Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

8. Регулярное проведение обследования мест проезда пожарных 
автомобилей к объектам с целью устранения искусственных преград 

ноябрь-декабрь Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 
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 проезду (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, фундаментные блоки и 

др.) 
  

9. Организовать проведение занятий по мерам пожарной безопасности в 
осеннее-зимний пожароопасный период с учащимися школ на уроках 
ОБЖ 

ноябрь-декабрь НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», НРМОБУ 
«Салымская СОШ № 1», НРМДОБУ «ЦРР-
Детский сад «Улыбка», НРБОУДОД «ДШИ №1» 

10 Провести проверку работы средств звукового оповещения населения 
- электросирен 

ноябрь Пожарная часть п.Салым, Восстановительный 
поезд,Отделение полиции № 2 п.Салым, 
Администрация поселения,  ЛПДС 
«Салым»,Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

11. Привести в готовность нештатные аварийно-спасательные 
формирования (противопожарного предназначения) на предприятиях 

декабрь ф-л №1 ПМУП «УТВС», ООО «Тепловик», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ЛПДС «Салым» 

12. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной 
безопасности в осеннее - зимний пожароопасный период  

ноябрь-декабрь Администрация поселения, ООО «Контур 
Сервис»,ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга», 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

13. Проведение рейдов по профилактической работе с лицами, 
ведущими ассоциальный образ жизни 

декабрь Администрация поселения, Пожарная часть 
п.Салым, Отделение полиции № 2  

14 Организовать проведение инструктивных совещаний с лицами, 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

ноябрь Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 ДЕКАБРЯ 2013 № 169- п 
«Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,  
документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
 нуждающихся в жилых помещениях» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций по  осуществлению регионального государственного 
контроля  (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»,   п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а 
также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения Г.С.Черкезова. 

  
Глава  поселения                                                                             Н.В.Ахметзянова 

Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
                                                               от 09 декабря 2013 г. № 169-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
I. Общие положения 

1.1 Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с постановкой граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) МУ «Администрация поселения сельского поселения Салым» (далее – Администрация поселения), а также порядок его взаимодействия с 
заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, лица без 

гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу закона, или 

их представители на основании доверенности. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администрации поселения: 
место нахождения Администрации поселения: 
628327, ул. Центральная,  дом № 1, п. Салым, Нефтеюганский район 
приемная:  2 этаж,  т/ф: (3463) 290-219 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru; 
график работы:  
- понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-45 до 13-45 часов; 
- пятница – с 08-30 до 14-30 часов; 
- суббота, воскресенье – выходной. 
график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
 - понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-45 до 13-45 часов; 
- пятница – с 08-30 до 14-30 часов. 

1.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы  МУ «Многофункциональный центр» 
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МФЦ находится по адресу: ул. Сургутская, строение 1/23, г. Нефтеюганск; 
телефоны для справок: (3463) 276-709, 277-773; 
адрес электронной почты mfcnr86@mail.ru; 
график работы:  
- понедельник-пятница – с 08-00 до 20-00 часов; 
- суббота – с 08-00 до 14-00 часов; 
- воскресенье – выходной. 
1.3.3. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов органов 

власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
а) Нефтеюганский отдел Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее - Росреестр). 
Росреестр находится по адресу: 628311, г. Нефтеюганск, 13 мкр., д. 65; 
телефоны для справок: (3463) 238-243 
адрес электронной почты: u8608@yandex.ru; 
график работы:  

- Понедельник –  неприемный день 
        -    вторник 09.00-18.00 
        -    среда 09.00-18.00 
        -    четверг 09.00-20.00 
        -    пятница 08.00-17.00 
        -     суббота 09.00-16.00 

- воскресенье неприемный день 
 адрес официального сайта:   www.to86.rosreestr.ru 
б) Филиал Федерального государственного унитарного предприятия  «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». 
Филиал Федерального государственного унитарного предприятия  «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» находится по адресу:   
628310, 12 мкр., д. 34, г. Нефтеюганск; 
телефоны для справок: (3463) 249-521; 
график работы:  

  пн 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 
  вт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 
  ср 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 
  чт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 
  пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 
  сб 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 
  вс 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 

в)  Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре. 

 находится по адресу: 628011, ул. Светлая, д. 39/2, г. Ханты-Мансийск 
телефоны для справок: (3467) 356-099, 356-821; 
адрес электронной почты: tu86@rosim.ru 
адрес официального сайта:  www.ty86.rosim.ru 
г)  Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района. 
Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района  находится по адресу: 628309, мкр. 3, д. 21, г. Нефтеюганск. 
телефоны для справок: (3463) 250197 
адрес официального сайта: www.admoil.ru 
д)  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Нефтеюганске. 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Нефтеюганске находится по адресу:  628300, ул. Нефтяников, д. 16, корпус 2, г. 

Нефтеюганск. 
телефоны для справок: (3463) 296-485; 
адрес официального сайта:  www.pfrf.ru 
е) Управление социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. 
Управление социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району находится по адресу: 628310, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра г. Нефтеюганск, мкр. 12, дом 24. 
телефоны для справок: (3463) 24-85-95; 
адрес электронной почты:  sobes_priem@mail.ru 
ж) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения». 
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» находится по адресу:  628102, 

мкр. 12, д. 18, г.Нефтеюганск. 
телефоны для справок: (3463)256-550 
адрес электронной почты: nrczn12@yandex.ru.  
з) Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре находится по адресу:  628310, мкр.12, д. 18, г. Нефтеюганск. 
телефоны для справок:  (3463) 286-514, 286-505, 286-510; 
адрес электронной почты: i861900@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта:  http://www.r86.nalog.ru 
и) Нефтеюганский инспекторский участок ФКУ ЦГИМС МЧС России по ХМАО-Югре. 
 Нефтеюганский инспекторский участок ФКУ ЦГИМС МЧС России по ХМАО-Югре находится по адресу:  628300, д. 14, ул. Сургутская, г. 

Нефтеюганск. 
телефоны для справок: (3463) 213-871; 
адрес электронной почты: ny-gims@mail.ru; 
к) Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре в Нефтеюганском районе. 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре в Нефтеюганском районе находится по адресу:  628305, ул. Парковая, д. 8, г. Нефтеюганск. 
телефоны для справок: (3463) 209-618, 209-610, 256-919; 
адрес электронной почты: cekr@nfr.xmuvd.ru 
л)  Администрация поселения сельского поселения Салым, осуществляющая предоставление жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 
Информацию о местах нахождения и графиках работы  Администрации поселения можно получить на официальном сайте Администрации 

поселения поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.3.4. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента, размещаются на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
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на официальном сайте Администрации поселения www. аdminsalym.ru (далее - официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru  

(далее - Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал). 
1.3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах: 
устной (при личном общении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги. 
1.3.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Администрации поселения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, установленным для приема заявителей с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административного регламента, 
продолжительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, специалист МФЦ, должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в (уполномоченный орган) письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.  

1.3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной форме, в том 
числе электронной, заявителям необходимо обратиться в приемную Администрации поселения  в соответствии с графиком,   установленным для приема 
заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 
административного регламента. 

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по 
письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
даты поступления обращения (регистрации) в Администрацию поселения. 

1.3.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги 
посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанные в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 настоящего административного регламента.   

1.3.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Администрации поселения, а также МФЦ; 
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;  
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги, бланки иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту  
Администрации поселения либо к специалисту МФЦ  

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Администрации поселения, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной 
услуги. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Органом муниципального образования сельское поселение Салым предоставляющим муниципальную услугу, является МУ «Администрация 
поселения сельского поселения Салым». 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МУ «Многофункциональный центр». 
При предоставлении муниципальной услуги Администрация поселения или МФЦ осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие со следующими органами власти и организациями: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Филиалом Федерального Государственного унитарного предприятия  «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре; 
Департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района; 
Управлением социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району;  
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу; 
Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»; 
Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Центром Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре; 
органами местного самоуправления, осуществляющими предоставление жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда 
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по договорам социального найма. 
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.   

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 
Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме распоряжения Главы сельского поселения Салым.   
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме уведомления об отказе в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации в  Администрации поселения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ срок принятия решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в Администрацию поселения. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – не позднее чем через 1 рабочий день со 

дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента решений. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Российская газета, № 1, 12.01.2005); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ()Российская 

газета, № 168, 30.07.2010); 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»); 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 15.07.2005 № 7); 
Уставом сельского поселения Салым;  
постановлением Администрации сельского поселения Салым от 26 августа 2011 года № 133-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования сельское поселение Салым» (Бюллетень «Салымский вестник», 07.09.2011, № 3); 
настоящим административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1)заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда по месту жительства в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее – заявление о предоставлении 
муниципальной услуги); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем); 
4) копия свидетельства о государственной регистрации заключения (расторжения) брака (при наличии); 
5) справка с места жительства о составе семьи; 
6) копии документов на занимаемое жилое помещение, а также на жилые помещения, имеющиеся у заявителя и (или) членов его семьи по договору 

социального найма и (или) в собственности; 
7) справки о технических характеристиках жилого помещения, находящегося в собственности у заявителя и (или) членов его семьи; 
8) справки о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее 

имя в случае его изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998); 
9) справки о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее 

имя в случае его изменения (сведения о правах, зарегистрированных с 15.07.1998); 
10) акт обследования жилищно-бытовых условий; 
11) справку о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений жилищного фонда  в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым по договору социального найма; 
12) сведения, подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственности у заявителя и (или) членов его семьи, с предыдущего 

места жительства, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (в случае прибытия заявителя и (или) членов его семьи на постоянное 
место жительства в  муниципальном образовании сельское поселение Салым из других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и (или) с территории других субъектов Российской Федерации); 

13) справки о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации по договору 
социального найма на территории муниципального образования сельское поселение Салым, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его 
изменения; 

14) справки о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по договору социального найма на территории  муниципального образования сельское поселение Салым, в том числе на ранее существовавшее 
имя в случае его изменения; 

15) справки об отсутствии (наличии) жилых помещений по договору социального найма у заявителя и (или) членов его семьи с предыдущего места 
жительства, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (в случае прибытия заявителя и (или) членов его семьи на постоянное место 
жительства в муниципальное образование сельское поселение Салым, из других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и (или) с территории других субъектов Российской Федерации); 

16) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди (при наличии); 
17) справки о доходах по месту работы (службы) на заявителя и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший 

началу года подачи заявления о принятии на учет; 
18) копия трудовой книжки на заявителя и членов его семьи (с предъявлением оригинала либо заверенную по месту работы) (при наличии); 
19) справки о получении заявителем и членами его семьи иных доходов (о размере стипендии, о размере денежных средств, выплачиваемых 

опекуну (попечителю) на содержание подопечных детей, о размере алиментов и т.д.) (при наличии оснований для выплаты); 
20) справки о выплате пенсии на заявителя и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи 

заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты); 
21) справки о выплате пособия на заявителя и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи 

заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты); 
22) справки о выплате пособия по безработице на заявителя и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший 

началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты); 
23) справки о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и членов его семьи как индивидуальных предпринимателей (на несовершеннолетних 

не требуются); 
24) справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на заявителя и членов его семьи; 
25) справки о регистрации имущественных прав, подтверждающих правовые основания владения заявителем и членами его семьи подлежащим 

налогообложению движимым имуществом на праве собственности; 
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26) справки о наличии либо отсутствии у заявителя и членов его семьи зарегистрированного движимого имущества, подлежащего 

налогообложению; 
27) документы, подтверждающие стоимость недвижимого, движимого имущества (отчет (выписка из отчета) оценки, оформленный в соответствии 

с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации), в случае наличия имущества у заявителя и (или) членов его семьи. 
2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1 –8, 12, 16 –20, 28 пункта 2.6 настоящего административного регламента, представляются заявителем в 

Администрацию поселения или в МФЦ самостоятельно. 
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 9, 13 –15, 21 –27пункта 2.6 настоящего административного регламента, запрашиваются Администрацией 

или МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе. 
2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 10, 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента, оформляются Администрацией. 
2.6.4. Способы получения заявителями документов, указанных в подпунктах 1, 7 – 16, 20 - 27 пункта 2.6 настоящего административного 

регламента. 
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанную в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, а 

также заявлений, содержащихся в приложении № 3, № 4 к настоящему административному регламенту, заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста Администрации поселения, ответственного за предоставление муниципальной услуги или специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.  
Документы, указанные в подпункте 7 пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в филиал 

Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (способы получения информации о месте нахождения 
организации указаны в абзаце «б» подпункта 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). В случае наличия у заявителя и (или) членов его 
семьи жилого помещения в собственности и (или) по договору социального найма на территории других муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и (или) на территории других субъектов Российской Федерации, документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, заявитель может получить, обратившись в организацию, осуществляющую техническую инвентаризацию, по месту 
нахождения жилого помещения. 
Документы, указанные в подпунктах 10, 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить в Администрации поселения 
или посредством обращения в МФЦ на основании заявлений по формам, указанным в приложении № 3, № 4 к настоящему административному регламенту 
(информация о местах нахождения и графиках работы Администрации поселения и МФЦ указаны в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 настоящего 
административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 9, 12пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Нефтеюганский отдел Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (способы получения информации о месте нахождения 
федерального органа указаны в абзаце «а» подпункта 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 13пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  
(способы получения информации о месте нахождения и федерального органа указаны в подпункте 3 пункта 1.3.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 14пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в филиал 
Федерального Государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (способы получения информации о месте нахождения 
и органа власти указаны в абзаце «г» подпункта 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента).  

Документы, указанные в подпункте 15 пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района (способы получения информации о месте нахождения и органа местного самоуправления 
указаны в абзаце «д» подпункта1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 16 пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в органы 
местного самоуправления, осуществляющие предоставление жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма (способы получения информации о местах нахождения и органов местного самоуправления указаны в абзаце «м» подпункта1.3.3 пункта 
1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 20, 22пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Управление социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району (способы получения информации о месте нахождения и органа 
власти или организации указаны в абзаце «ж» подпункта1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 21пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Нефтеюганске (способы получения информации о месте нахождения и федерального органа 
указаны в абзаце «е» подпункта 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 23пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Казенное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» (способы получения информации о месте 
нахождения и органа власти или организации указаны в абзаце «з» подпункта 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 24, 25пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Межрайонную ИФНС России № 7 по Ханты-мансийскому автономному округу-Югре (способы получения информации о месте нахождения и федерального 
органа указаны в абзаце «и» подпункта1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 26пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Нефтеюганский инспекторский участок ФКУ ЦГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (способы получения информации о месте нахождения и федерального 
органа указаны в абзаце «к» подпункта1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпункте 27пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России по Ханты-мансийскому автономному 
округу-Югре в Нефтеюганском районе (способы получения информации о месте нахождения федерального органа указаны в абзаце «л» подпункта 1.3.3 
пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

2.6.5. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, 

предоставляется в свободной форме, либо по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 
К заявлению о предоставлении муниципальной услуги должны прилагаться заявления об оформлении документов, указанных в подпунктах 10, 11 

пункта 2.6 настоящего административного регламента, а также должна быть приложена опись предоставляемых заявителем документов. 
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
Документ, удостоверяющий личность заявителя, указанный в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, предоставляется в 

форме следующих документов: 
паспорта гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской 

Федерации; 
временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации (по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в 

отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка); 
удостоверения личности или военного билета военнослужащего; 
паспорта моряка. 
2.6.6.Способы подачи документов заявителем: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
по почте в Администрацию поселения; 
посредством обращения в МФЦ; 
посредством Единого и регионального порталов. 
2.6.7. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием 

для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.6.8. Запрещается требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 

Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены. 
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
2.8.2.1.ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных  отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», если 
соответствующий документ не был представлен гражданином по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении указанных органов или организаций подтверждает право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении; 

2.8.2.2. представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении; 

2.8.2.3. не истек срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно обращается в организации, осуществляющие оценку движимого и 
недвижимого имущества, филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» или иную 
организацию, осуществляющую техническую инвентаризацию, по месту нахождения жилого помещения; 

В рамках услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, заявителю выдаются следующие документы: 
филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»: документы, указанные в 

подпункте7пункта 2.6 настоящего административного регламента; 
организацией, осуществляющей техническую инвентаризацию, по месту нахождения жилого помещения в случае наличия у заявителя и (или) 

членов его семьи жилого помещения в собственности и (или) по договору социального найма на территории других муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и (или) на территории других субъектов Российской Федерации: документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.6 
настоящего административного регламента; 

организацией, осуществляющей оценку движимого и недвижимого имущества: документы, указанные в подпункте 28 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 
Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется соглашением 

заявителя и организации, предоставляющей эту услугу. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

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

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной 

почты и с использованием Единого и регионального порталов. 
Письменные обращения, поступившие в адрес  Администрации поселения, подлежат обязательной регистрации специалистом Администрации 

поселения, ответственным за делопроизводство,  который передает надлежащим образом зарегистрированное обращение специалисту Администрации 
поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

В случае личного обращения заявителя в Администрацию поселения, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной 
регистрации специалистом Администрации поселения в журнале регистрации заявлений в течение 15 минут. 

В случае подачи заявления посредством Единого и регионального порталов письменные обращения подлежат обязательной регистрации 
специалистом Администрации поселения журнале регистрации заявлений в день поступления обращения в Администрацию поселения. 

В случае подачи заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной регистрации специалистом МФЦ в течение 15 минут в журнале 
регистрации заявлений или в электронном документообороте). 

Заявителю, подавшему заявление в Администрацию поселения или МФЦ, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и 
даты их получения Администрацией или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам.  

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, посредством электронной почты Администрацией не принимаются.  
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 

общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, 

режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 

пожарной безопасности, нормам охраны труда. 
Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего административного регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, 
призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне. 
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Официальный сайт должен: 

содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным 
регламентам, образцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения; 

предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг, 
направление обращения и получения ответа в электронном виде. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов; 
доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том 

числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде; 
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов; 
возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством Единого и 

регионального порталов; 
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги. 
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами Администрации поселения, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и 

решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
восстановление нарушенных прав заявителя. 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи.  
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, направление межведомственных запросов и 
получение на них ответов, а также выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления с документами о предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию поселения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе посредством Единого и регионального порталов. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации поселения – специалист, ответственный за делопроизводство; 
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в Администрацию поселения – специалист, ответственный за 

делопроизводство; 
за прием и регистрацию заявления, поступившего в Администрацию поселения посредством Единого и регионального порталов - специалист  

ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за прием и регистрацию заявления в МФЦ - специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день поступления обращения в Администрацию поселения; при 
личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
в случае поступления заявления по почте специалист,  ответственный за делопроизводство, регистрирует заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений; 
в случае подачи заявления лично специалист ответственный за делопроизводство, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 

в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявления посредством Единого и регионально порталов специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений; 
в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 

заявлений или в электронном документообороте; 
заявителю, подавшему заявление в Администрацию поселения или МФЦ, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и 

даты их получения Администрацией или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам.  

В случае поступления заявления по почте, зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается 
специалисту Администрации поселения ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в МФЦ зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается в  
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Администрацию поселения. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту Администрации 
поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо специалисту МФЦ. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист Администрации поселения, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, либо специалист МФЦ. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за экспертизу представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги - специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
либо специалист МФЦ; 

за подготовку документа, указанного в подпункте 10 пункта 2.6 настоящего административного регламента, - специалист Администрации 
поселения; 

за подготовку документа, указанного в подпункте 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента, - специалист Администрации 
поселения. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия –2 рабочих 
дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту Администрации поселения), ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
либо специалисту МФЦ); 

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставляющие документ и информацию); 

подготовка Администрацией поселения документов, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию поселения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в подпунктах 9, 12 – 16, 20 – 27 пункта 2.6 настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения о подготовке документов, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента: 
наличие заявления заявителя о подготовке таких документов. 

Результат административной процедуры:  
полученные ответы на межведомственные запросы; 
оформленные документы, указанные в подпунктах 10, 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в   журнале 

регистрации заявлений; 
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте ответственное должностное лицо регистрирует ответ на запрос, в журнале 

регистрации заявлений); 
специалист МФЦ регистрирует полученный ответ на запрос в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте. 
документ, указанный в подпункте 10 пункта 2.6 настоящего административного регламента, подписывается всеми членами Комиссии по 

обследованию жилищно-бытовых условий Администрации поселения; 
документ, указанный в подпункте 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента, подписывается Главой Администрации поселения и 

регистрируется в журнале регистрации. 
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию поселения специалист по делопроизводству Администрации 

поселения передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту Администрации поселения, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

В случае поступления ответа на межведомственный запрос специалисту МФЦ, он обеспечивает его передачу в Администрацию поселения в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией поселения. 

Документы, указанные в подпунктах 10, 11 пункта 2.6 настоящего административного регламента, передаются специалисту, ответственному за 
предоставление услуги, для дальнейшего их рассмотрения. 

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Администрации поселения, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, либо ответа на межведомственный запрос. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение комплекта документов, оформление проекта решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, - специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

за подписание решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - Глава поселения, либо лицо, его замещающее; 
за регистрацию решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – Глава поселения; 
за постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - специалист Администрации поселения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

рассмотрение комплекта документов и подготовка проекта решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения –3 рабочих дня со дня поступления в Администрации поселения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги или ответов на межведомственные запросы); 

подписание решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги(продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения – не позднее 2 рабочих дней со дня подготовки специалистом Администрации поселения решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги); 

регистрация решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения – в день его подписания Главой поселения, либо лицом, его замещающим). 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в день 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента. 

Критерием принятия решения о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях является принятое Главой поселения, 
либо лицом его замещающим, решение о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры:  
Распоряжение Администрации поселения о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в случае принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги);  
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации; 
Специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, включает принятых на учет граждан в  Книгу 

регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма по 
месту жительства в муниципальном образовании сельское поселение Салым (в соответствии с приложением № 5 к настоящему административному  
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регламенту). В Книге не допускаются подчистки; поправки и изменения, вносимые в документы, заверяются должностным лицом, на которое 

возложена ответственность за правильное ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и скрепляются печатью. 
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги), специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, либо поступление их специалисту Администрации поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги, или 
специалисту МФЦ. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – специалист Администрации 

поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или посредством Единого или 

регионального портала – специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 
чем через 1 рабочий день со дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента решений. 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: выданные (направленные) документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

посредством Единого или регионального порталов, либо нарочно, либо по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ. 
Способ фиксации:  
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче документов 

заявителю  подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги почтой, получение заявителем 

документов подтверждается оттиском печати с датой получения на бланке уведомления отправителя;  
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги на электронную почту заявителя, 

получение заявителем документов подтверждается  отметкой на электронной почте; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального 

портала, запись о выдаче документов заявителю  отображается в Личном кабинете Единого или регионального порталов; 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю 

подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений или отображается в электронном документообороте. 
 

IV. Формы контроля 
за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административными процедурами 
(действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется Главой 
поселения.  

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой поселения либо лицом, его замещающим.   
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с 

решением Главы поселения либо лица, его замещающего.  
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой поселения либо, лицом его замещающим, на 

основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Администрации поселения, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о 
результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.  
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Должностные лица Администрации поселения несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
4.4. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 

организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса 
электронной почты Администрации поселения, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации поселения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее 
предоставление 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также должностными лицами, муниципальными служащими. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) Администрации поселения, должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Салым; 
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение 
Салым для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Салым; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
сельское поселение Салым; 

отказа должностного лица Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию поселения. 
                 5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
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муниципальной услуги). 
Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 

настоящего административного регламента. 
Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
наименование Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации поселения, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица Администрации поселения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации поселения, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации поселения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию поселения в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией поселения (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа  Администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Администрация поселения обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с 
участием заявителя, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация поселения принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в 
форме своего акта. 

При удовлетворении жалобы Администрация поселения принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, решение или действие (бездействие) 

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

муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 

поселения. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
Администрация поселения отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Администрация поселения оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения, муниципального служащего, 
заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по приему заявлений, документов, а также 
постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

 
 
 

39 



Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Отсутствие документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги, 
предоставляемых 

заявителем по собственной 
инициативе 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы 
власти и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной 
услуги 

Получены ответы на 
межведомственные запросы 

Рассмотрение представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Подписание ___(должностным лицом 
уполномоченного органа), либо лицом его 
замещающим, решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

Подписание ___(должностным лицом 
уполномоченного органа), либо лицом его 

замещающим, уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Отсутствуют документы, 
необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, 
указанные в подпунктах 10, 11 
пункта 2.6 административного 

регламента 

Изготовление __________ 
(уполномоченным органом) 

на основании заявления 
заявителя) документов, 

указанных в подпунктах 10, 
11 пункта 2.6 

административного 
регламента 

Выдача (направление) заявителю решения о 
предоставлении муниципальной услуги 

Нормативные правовые акты администрации 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 
 
 

 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также 

постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
В МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

от ________________________________ 
_______________________________ 

 (ФИО заявителя) 
Почтовый адрес:______________________________ 

Телефон ______________________________ 
Адрес электронной почты:______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда по месту жительства в муниципальном образовании сельское поселение Салым, составом семьи из «……» 
человек, из них  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________(указать степень родства, Ф.И.О, дату рождения, ИНН, СНИЛС) 
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Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние пять лет я и члены моей семьи не производили/производили (нужное 

подчеркнуть),если производили, то какие именно: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим категориям граждан, имеющих право на обеспечение жилым 
помещением вне очереди: 

 к гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат; 

 к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире». 

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления 
документов. 

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в 
тридцатидневный срок информировать о них в письменной форме в жилищные органы по месту учета. 

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении и приложенных документах, 
послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учеты в установленном законе порядке. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 
 нарочно в МФЦ 
 нарочно в МУ «Администрация поселения сельского поселения Салым» 
 посредством почтовой связи  
 посредством Единого или регионального порталов 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________ 

Подпись заявителя: 
_________________________________________«___»________________ 20___ год 

    (Ф.И.О.)   (подпись) 
 

Подписи всех совершеннолетних членов семьи, включенных в заявление: 
 
__________________________________________«___»_________________ 20___ года                                                                                                                                                                                                   

    (Ф.И.О.)   (подпись) 
 

_____________________  _____________________  «___» _________________ 20___ года                                                                                                                                                                                     
    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 
_____________________  _____________________  «___» _________________ 20___ года                                                                                                                                                                             

    (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
_____________________  _____________________  «___» _________________ 20___ года                                                                                                                                                                     

    (Ф.И.О.)   (подпись) 
 

Заявление принято _____________ время (часы, минуты) __________________ 

Зарегистрировано в книге регистрации заявлений граждан за № _____ от ____ 

Подпись должностного лица ___________________ 

                                                                          Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также 

постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
В МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

от ________________________________ 
_______________________________ 

 (ФИО заявителя) 
Почтовый адрес:______________________________ 

Телефон ______________________________ 
Адрес электронной почты:______________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу обследовать мои жилищные условия по адресу_____________________________________________________________ 

 
 
Дата:__________                                          Подпись:________ 

  
 Приложение 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по приему заявлений, документов, а также 
постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
 

В МУ «Администрация сельского поселения Салым» 
от ________________________________ 

_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

Почтовый адрес:______________________________ 
Телефон ______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________ 
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Заявление 
 

Прошу предоставить справку об отсутствии (наличии) жилых помещений муниципального жилищного фонда __________ (муниципального 
образования ) по договорам социального найма и по договорам специализированного жилого помещения. 
Состав семьи*: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Приложение: 
1. Копия паспорта (стр. 2, 3 , 4 (со штампом постоянной прописки). 
2. Копия свидетельства о рождении на ребенка. 
3. Справка с места жительства (в случае, если постоянная местная прописка в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
 
 

Дата:__________                   Подпись:________ 
 
*Если изменяли ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО необходимо указать предыдущие 

Приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также 

постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 

КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕНУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВАВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 

Начата _________________ 

Окончена _______________ 

 

№
 
п/
п 

Дата поступления 
заявления 

Ф.И.О.   
заявителя 

Адрес    
проживания 

Основания  
постановки 

на учет 

Решение 
о принятии 

либо   
отказе 

Дата    
сообщения 
о решении 
заявителю 

Примечание 

1  2     3     4      5      6    7     8     

        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 ДЕКАБРЯ 2013 № 170- п 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций по  осуществлению регионального государственного 
контроля  (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
 п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения Г.С.Черкезова. 
 

Глава  поселения                                                                        Н.В.Ахметзянова 
 

 Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 09 декабря 2013 г. № 170-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации сельского поселения Салым (далее – Администрация поселения), а также порядок  
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 его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей. 
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, состоящие на учете по месту жительства в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также иностранные граждане, лица без гражданства, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администрация поселения: 
место нахождения Администрация поселения: 628323, ул. Центральная, дом № 1, п. Салым, Нефтеюганский район. 
приемная: 2 этаж, т/ф: (3463) 290-219; 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru; 
график работы:  
- понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-45 до 13-45 часов; 
- пятница – с 08-30 до 14-30 часов; 
- суббота, воскресенье – выходной. 
график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
 - понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-45 до 13-45 часов; 
- пятница – с 08-30 до 14-30 часов. 
1.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы  МУ «Многофункциональный центр» 

(далее также – МФЦ): 
МФЦ находится по адресу: ул. Сургутская, строение 1/23, г. Нефтеюганск; 
телефоны для справок: (3463) 276-709, 277-773; 
адрес электронной почты mfcnr86@mail.ru; 
график работы:  
- понедельник-пятница – с 08-00 до 20-00 часов; 
- суббота – с 08-00 до 14-00 часов; 
- воскресенье – выходной. 
1.3.3. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 настоящего административного регламента, размещаются на информационных 

стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Администрации поселения www.adminsalym.ru  (далее - официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru  

(далее - Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru  (далее – региональный портал). 
1.3.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах: 
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте 

предоставления муниципальной услуги. 
1.3.5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Администрации поселения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги (далее – специалист администрации), специалист МФЦ осуществляют устное информирование (соответственно лично 
или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, установленным для приема 
заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 
административного регламента, продолжительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
специалист МФЦ должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в Администрацию поселения письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования.  

1.3.6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной форме, в том 
числе электронной, заявителям необходимо обратиться в приемную Администрации поселения в соответствии с графиком, установленным для приема 
заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 
административного регламента. 

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по 
письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
даты поступления обращения (регистрации) в Администрацию поселения. 

1.3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанные в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента.   

1.3.8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Администрация поселения, а также МФЦ; 
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения) – на информационном стенде; полная версия размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту 
Администрации поселения либо к специалисту МФЦ.  

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Администрации поселения, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение  
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информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления 

муниципальной услуги. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 
Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация поселения. 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МУ «Многофункциональный центр». 
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.   

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача (направление) заявителю информации о номере очереди гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, по месту жительства в муниципальном образовании сельское поселение Салым; 
выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении информации с указанием причины отказа. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме уведомления. 
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги 
Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в Администрации поселения. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя в Администрация поселения. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – не позднее чем через 3 рабочих дня со 

дня подписания главой Администрации поселения либо лицом, его замещающим документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Российская газета, № 1, 12.01.2005); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ()Российская 

газета, № 168, 30.07.2010); 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»); 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 15.07.2005 № 7); 
Уставом сельского поселения Салым;  
постановлением Администрации поселения сельского поселения Салым от 26 августа 2011 года № 133-п «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг муниципального образования сельское поселение Салым» (Бюллетень «Салымский вестник», 07.09.2011, № 3); 
настоящим административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о предоставлении информации об очередности  предоставления жилых помещений на условиях социального найма; 
2) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем). 
2.6.1. Способы получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста  Администрации поселения, ответственного за предоставление муниципальной услуги или специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.  
2.6.2. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется заявителем в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении № 

1 к настоящему административному регламенту. 
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
2.6.3. Способы подачи документов заявителем: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
по почте, в том числе электронной, в Администрацию поселения; 
по факсимильной связи в Администрацию поселения; 
посредством обращения в МФЦ; 
посредством Единого или регионального порталов.  
2.6.4. Запрещается требовать от заявителей: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены. 
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае если заявитель не состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

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

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной 

почты и с использованием Единого и регионального порталов 
Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации поселения, в том числе посредством электронной почты, подлежат обязательной 

регистрации специалистом-делопроизводителем администрации в журнале регистрации заявлений в день поступления обращения в Администрацию 
поселения. 

В случае личного обращения заявителя в Администрацию поселения, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной 
регистрации специалистом Администрации поселения в журнале регистрации заявлений в течение 15 минут. 

В случае подачи заявления посредством Единого и регионального порталов письменные обращения подлежат обязательной регистрации 
специалистом Администрации поселения в  журнале регистрации заявлений в день поступления обращения в Администрацию поселения. 

В случае подачи заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной регистрации специалистом МФЦ в течение 15 минут в журнале 
регистрации заявлений или в электронном документообороте. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 
общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, 
режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.8 пункта 1.3 настоящего административного регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, 
призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне. 

Официальный сайт должен: 
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным 

регламентам, образцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения; 
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг, 

направление обращения и получения ответа в электронном виде. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов; 
доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, размещенных на Едином и 

региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов; 
возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством Единого 

или регионального порталов; 
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги. 
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами Администрации поселения, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и 

решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
восстановление нарушенных прав заявителя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи.  
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию поселения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе посредством Единого и регионального порталов. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации поселения - специалист- делопроизводитель; 
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в Администрацию поселения - специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги; 
за прием и регистрацию заявления, поступившего в Администрацию поселения – специалист - делопроизводитель посредством Единого и 

регионального порталов - специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за прием и регистрацию заявления в МФЦ - специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день поступления обращения в Администрацию поселения - 
специалист- делопроизводитель; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
в случае поступления заявления по почте специалист-делопроизводитель регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

журнале регистрации заявлений; 
в случае подачи заявления лично специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) регистрирует заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявления посредством Единого и регионально порталов специалист ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений; 
в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 

заявлений или в электронном документообороте. 
В случае поступления заявления по почте, зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается 

специалисту Администрации поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления в МФЦ зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается в МУ 

«Многофункциональный центр». 
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, - специалист Администрации поселения; 
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – Глава сельского поселения Салым, либо лицо, его 

замещающее;  
за регистрацию подписанных Главой сельского поселения Салым, либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги – специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) 

максимальный срок выполнения – 9 рабочих дней со дня регистрации в Администрации поселения; 
подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения-не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения заявления и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги); 

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения – в день их подписания Главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента. 

Результат административной процедуры: подписанные Главой сельского поселения Салым, либо, лицом, его замещающим, документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, регистрируются в  журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги), специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

3.4. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, либо поступление их специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, или специалисту МФЦ. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту 

заявителя, нарочно или посредством Единого или регионального портала– специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).  

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, посредством Единого или регионального портала, либо нарочно или по адресу, указанному в заявлении, в том числе на электронную 
почту заявителя, либо через МФЦ. 

Способ фиксации:  
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче документов 

заявителю  подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги почтой, получение заявителем 

документов подтверждается оттиском печати с датой получения на бланке уведомления отправителя;  
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги на электронную почту заявителя, 

получение заявителем документов подтверждается  отметкой на электронной почте; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального 

портала, запись о выдаче документов заявителю  отображается в Личном кабинете Единого или регионального порталов; 
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в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю 
подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений или отображается в электронном документообороте. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административными процедурами 

(действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется Главой 
сельского поселения Салым.  

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой сельского поселения Салым либо лицом, его 
замещающим.   

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с 
решением Главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой сельского поселения Салым либо, лицом его 
замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц  Администрации поселения, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о 
результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.  
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Должностные лица Администрации поселения несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 
4.4. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 

организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса 
электронной почты Администрации поселения, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации поселения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, 
обеспечивающих ее предоставление 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также должностными лицами, муниципальными служащими. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) Администрации поселения, должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Салым; 
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение 
Салым для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Салым; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
сельское поселение Салым; 

отказа должностного лица Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию поселения. 
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги). 

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 
настоящего административного регламента. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа, должностного лица  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию поселения в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией поселения (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
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Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Администрацией поселения. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации поселения. 
Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации поселения, должностного лица  Администрации поселения, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.8. Администрация поселения обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с 
участием заявителя, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация поселения принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в 
форме своего акта. 

При удовлетворении жалобы Администрация поселения принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, решение или действие (бездействие) 

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

муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 

поселения. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
Администрация поселения отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Администрация поселения оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения, муниципального служащего, 
заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма 
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

В МУ «Администрация сельского  поселения Салым» 
от ______________________________ 

      (Ф.И.О. заявителя)                 
Почтовый адрес:______________________________ 

Телефон ______________________________ 
Адрес электронной почты:______________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить информацию о номере очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма. 
Паспорт: серия ___________ номер ___________ выдан ___________________ 
__________________________________________________________________, 
дата выдачи ________________, год и место рождения___________________ 
Состав семьи: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 
 нарочно в МФЦ 
 нарочно в Администрация поселения 
 посредством почтовой связи  
 на адрес электронной почты  
 посредством Единого или регионального портала 

 
"___" ________ 20__ г.                          Подпись ___________ 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации об очередности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 ДЕКАБРЯ 2013 № 171- п 
«Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений  
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций по  осуществлению регионального государственного 
контроля  (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»,   
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения Г.С.Черкезова. 
 

Глава  поселения                                                                             Н.В.Ахметзянова 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым 

                                                                                      от  09 декабря 2013 г. № 171-п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ» 

 
I. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Оформление и выдача 
(направление) заявителю 
уведомления об отказе в 

предоставлении 
информации с указанием 

причины отказа 

Оформление и выдача 
(направление) заявителю 

информации об 
очередности 

предоставления жилых 
помещений 

на условиях социального 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги  

Отсутствуют основания для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги  

Наличие оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги  
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – административный регламент) 
регулирует отношения, связанные с выдачей решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) МУ 
«Администрация поселения сельского поселения Салым»  (далее – Администрация поселения), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами 
государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (физические или юридические лица) или 

уполномоченные собственниками переводимых  помещений лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги. 
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу закона, или 

их представители на основании доверенности. 
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администрации поселения: 
место нахождения Администрации поселения: 
628327, ул. Центральная,  дом № 1, п. Салым, Нефтеюганский район 
приемная:  2 этаж,  т/ф: (3463) 290-219 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru; 
график работы:  
- понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-45 до 13-45 часов; 
- пятница – с 08-30 до 14-30 часов; 
- суббота, воскресенье – выходной. 
график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
 - понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-45 до 13-45 часов; 
- пятница – с 08-30 до 14-30 часов. 
1.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы  МУ «Многофункциональный центр» 

(далее также – МФЦ): 
МФЦ находится по адресу: ул. Сургутская, строение 1/23, г. Нефтеюганск; 
телефоны для справок: (3463) 276-709, 277-773; 
адрес электронной почты mfcnr86@mail.ru; 
график работы:  
- понедельник-пятница – с 08-00 до 20-00 часов; 
- суббота – с 08-00 до 14-00 часов; 
1.3.3. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов органов 

власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
а) Нефтеюганский отдел Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее - Росреестр). 
Росреестр находится по адресу: 628311, г. Нефтеюганск, 13 мкр., д. 65; 
телефоны для справок: (3463) 238-243 
адрес электронной почты: u8608@yandex.ru; 
график работы:  

- Понедельник –  неприемный день 
        -    вторник 09.00-18.00 
        -    среда 09.00-18.00 
        -    четверг 09.00-20.00 
        -    пятница 08.00-17.00 
        -     суббота 09.00-16.00 

- воскресенье неприемный день 
 адрес официального сайта:   www.to86.rosreestr.ru 
б)  ФГУ Земельная кадастровая палата по ХМАО-Югре (Нефтеюганский отдел). 

ФГУ Земельная кадастровая палата по ХМАО-Югре (Нефтеюганский отдел) находится по адресу: 628303, мкр. 10А, д.4, офис 16, г. Нефтеюганск. 
телефоны для справок: (3463) 223-898;; 
адрес официального сайта: r86.kadastr.ru. 
1.3.4. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента, размещаются на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Администрации поселения  (далее - официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru  

(далее - Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал). 
1.3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах: 
устной (при личном общении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги. 
1.3.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Администрации поселения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Администрации поселения), специалист МФЦ осуществляют устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, 
установленным для приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 
настоящего административного регламента, продолжительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, специалист МФЦ должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в Администрацию поселения письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования.  

1.3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной форме, в том 
числе электронной, заявителям необходимо обратиться в приемную Администрации поселения  в соответствии с графиком, установленным для приема 
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заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуг), указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 

административного регламента. 
При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по 

письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
даты поступления обращения (регистрации) в Администрацию поселения. 

1.3.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги 
посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанные в подпункте 1.3.4пункта 1.3 настоящего административного регламента.   

1.3.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Администрации поселения, а также МФЦ; 
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;  
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги, бланки иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения) – на информационном стенде; полная версия размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту  
Администрации поселения либо к специалисту МФЦ.  

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Администрации поселения, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной 
услуги. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация поселения. 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МУ «Многофункциональный центр». 
При предоставлении муниципальной услуги Администрация поселения или МФЦ осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие со следующими органами власти и организациями: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.  
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.   

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю решения о переводе или об отказе в переводе 

нежилого помещения в жилое помещение. 
Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме распоряжения Главы сельского поселения Салым.   
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется соответствующим уведомлением и выдается (направляется) заявителю 

вместе с выпиской из протокола заседания Комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения  и 
перепланировки и (ли) переустройству жилых помещений на территории муниципального образования сельское поселение Салым (далее-Комиссия). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 48 рабочих дней со дня регистрации в Администрации поселения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 

получения документов и (или) информации, необходимых для перевода помещения, дополнительно предоставленные заявителем в соответствии с 
уведомлением, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе 
помещения исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в Администрацию поселения.  

Срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения - не позднее чем через 45 рабочих дней со дня представления в 
Администрацию поселения документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента решений. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ ( «Российская газета», № 1, 12.01.2005); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ( «Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Российская газета», № 180, 17.08.2005); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Российская 
газета», № 28, 10.02.2006); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета, № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 
28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626»); 

Уставом сельского поселения Салым; 
Положением об Администрации поселения сельского поселения Салым; 
постановлением Администрации сельского поселения Салым от 26 августа 2011 года № 133-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования сельское поселение Салым» (Бюллетень «Салымский вестник», 07.09.2011, № 3) 
настоящим административным регламентом. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1.заявление о переводе помещения; 
2.6.2. правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), 

право на которое: 
2.6.2.1. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2.6.2.2. не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2.6.3. план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт 

такого помещения); 
2.6.4. поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
2.6.5. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка  требуются  для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения); 

2.6.6. согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если перевод помещений невозможен без переустройства и (или) 
перепланировки, без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме. 

2.6.7. Документы и сведения, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2.2, 2.6.5, 2.6.6 пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем в Администрацию поселения или в МФЦ самостоятельно. 

2.6.8. Документы и сведения, указанные в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 настоящего административного регламента, запрашиваются 
Администрацией поселения или МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно, или могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе. 

2.6.9.Способы получения заявителями документов 
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста Администрации поселения, ответственного за предоставление муниципальной услуги или специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
Документы, указанные в подпункте 2.6.2.1пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 

Нефтеюганский отдел Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (способы получения информации о месте нахождения и 
графике работы федерального органа указаны в абзаце «а» подпункта 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

Документы, указанные в подпунктах 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
ФГУ Земельная кадастровая палата по ХМАО-Югре (Нефтеюганский отдел) (способы получения информации о месте нахождения и графике работы 
организации указаны в абзаце «б» подпункта 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента). 

2.6.10. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется заявителем в свободной форме или по форме, приведенной в приложении № 1 

к настоящему административному регламенту. 
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
2.6.11.Способы подачи документов заявителем: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
по почте в Администрацию поселения; 
посредством обращения в МФЦ; 
посредством Единого и регионального порталов. 
2.6.12.Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием 

для отказа ему в предоставлении муниципальной  услуги. 
2.6.13. Запрещается требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены. 
2.8.2. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае: 
непредставления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;  
поступления в Администрацию поселения или в МФЦ ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения перевода помещения  в соответствии с подпунктами 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 
настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе 
помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения такого ответа уведомил 
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода помещения в 
соответствии с подпунктами 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления; 

представления документов в ненадлежащий орган; 
несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации условий перевода; 
несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства. 
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является подготовка в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения.  
Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в установленном 

порядке саморегулируемой организацией. 
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения, который в последующем утверждается заявителем. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 
Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется соглашением 

заявителя и организации, предоставляющей эту услугу. 
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной 
почты и с использованием Единого и регионального порталов. 

Письменные обращения, поступившие в адрес  Администрации поселения, подлежат обязательной регистрации специалистом Администрации 
поселения, ответственным за делопроизводство,  который передает надлежащим образом зарегистрированное обращение специалисту Администрации 
поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

В случае личного обращения заявителя в Администрацию поселения, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной 
регистрации специалистом Администрации поселения в журнале регистрации заявлений в течение 15 минут. 

В случае подачи заявления посредством Единого и регионального порталов письменные обращения подлежат обязательной регистрации 
специалистом Администрации поселения журнале регистрации заявлений в день поступления обращения в Администрацию поселения. 

В случае подачи заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной регистрации специалистом МФЦ в течение 15 минут в журнале 
регистрации заявлений или в электронном документообороте). 

Заявителю, подавшему заявление в Администрацию поселения или МФЦ, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и 
даты их получения Администрацией или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам.  

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, посредством электронной почты Администрацией не принимаются.  
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 

общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, 

режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 

пожарной безопасности, нормам охраны труда. 
Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация 
о порядке предоставления муниципальная услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего административного регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, 
призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне. 

Официальный сайт должен: 
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным 

регламентам, образцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения; 
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг, 

направление обращения и получения ответа в электронном виде. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 
2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов; 
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов; 
доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, размещенных на Едином и 

региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги. 
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами Администрации поселения, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и 

решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
восстановление нарушенных прав заявителя. 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи. 
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, направление межведомственных запросов и 
получение на них ответов, а также выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
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1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию поселения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе посредством Единого и регионального порталов. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации поселения – специалист, ответственный за делопроизводство; 
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в Администрацию поселения – специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги; 
за прием и регистрацию заявления, поступившего в Администрацию поселения посредством Единого и регионального порталов - специалист 

ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за прием и регистрацию заявления в МФЦ - специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день поступления обращения в Администрацию поселения; 
при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
в случае поступления заявления по почте специалист  ответственный за делопроизводство, регистрирует заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте; 
в случае подачи заявления лично специалист,  ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявления посредством Единого и регионально порталов специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений; 
в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 

заявлений или в электронном документообороте; 
заявителю, подавшему заявление в Администрацию поселения или МФЦ, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и 

даты их получения Администрацией поселения или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам.  

В случае поступления заявления по почте, зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается 
специалисту Администрации поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в МФЦ зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается в 
Администрацию поселения. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту Администрации 
поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо специалисту МФЦ. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист Администрации поселения, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, либо специалист МФЦ. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 3 
рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту Администрации поселения, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, либо специалисту МФЦ); 

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставляющие документ и информацию); 

подготовка и направление заявителю уведомления о получении ответа на межведомственные запросы от органов власти и организаций, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения перевода помещения с предложением заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода помещения (далее – уведомление) (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного действия – в день получения ответов на межведомственные запросы от органов власти и организаций, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода помещения. 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в подпунктах 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения о направлении заявителю уведомления: получение ответа на межведомственные запросы от органов власти и 
организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода помещения. 

Результат административной процедуры:  
полученные ответы на межведомственные запросы; 
документы и (или) информация, необходимые для перевода помещения, дополнительно предоставленные заявителем в соответствии с 

уведомлением. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в журнале 

регистрации заявлений или в электронном документообороте; 
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте ответственное должностное лицо Администрации поселения регистрирует 

ответ на запрос, в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте; 
специалист МФЦ регистрирует полученный ответ на запрос в журнале регистрации заявлений; 
предоставленные дополнительно заявителем в соответствии с уведомлением документы и (или) информация, необходимые для перевода 

помещения, принимаются специалистом Администрации поселения, и отображаются в описи поступивших документов. 
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию поселения ответственное должностное лицо Администрации 

поселения передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту Администрации поселения, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

В случае поступления ответа на межведомственный запрос специалисту МФЦ, он обеспечивает его передачу в Администрацию поселения в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Администрации поселения, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, либо ответа на межведомственный запрос. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за рассмотрение комплекта документов и принятие Комиссией решения о переводе или об отказе в переводе помещения - члены Комиссии; 
за подготовку решения о переводе помещения и уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения - специалист Администрации 

поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги;  
за подписание решения о переводе помещения и уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения – Глава поселения, либо лицо, его 

53 54   



Нормативные правовые акты администрации 

 
замещающее; 

за регистрацию решения о переводе помещения и уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения - специалист Администрации 
поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение комплекта документов, принятие Комиссией решения о переводе или об отказе в переводе помещения, оформление документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 30рабочих дней со дня 
поступления в Администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной услуги либо ответов на межведомственные запросы); 

подготовка и подписание выписки из протокола заседания Комиссии о переводе или об отказе в переводе помещения (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией); 

подготовка и подписание решения о переводе помещения и уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения – (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения - не позднее 1 рабочего дня со дня оформления выписки из протокола заседания Комиссии); 

регистрация решения о переводе помещения и уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения – в день их подписания Главой 
поселения, либо лицом, его замещающим). 

Критерием принятия Комиссией решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2пункта 2.8 настоящего административного 
регламента. 

Критерием принятия Главой поселения решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является выписка из 
протокола заседания Комиссии о переводе или об отказе в переводе помещения. 

Результат административной процедуры:  
по результатам рассмотрения документов Комиссией - выписка из протокола заседания Комиссии о переводе или об отказе в переводе помещения; 
решение о переводе помещения оформляется распоряжением Администрации поселения, и соответствующим уведомлением; 
решение об отказе в переводе помещения оформляется соответствующим уведомлением. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
решение Комиссии о переводе или об отказе в переводе помещения отображается секретарем Комиссии в протоколе заседания Комиссии, 

подписывается всеми членами Комиссии, и оформляется в виде выписки из протокола заседания Комиссии; 
решение Главы Администрации поселения или лица, его заменяющего, о переводе помещения регистрируется в журнале регистрации; 
уведомление о переводе или об отказе в переводе помещения регистрируется в журнале регистрации. 
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги), специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, либо поступление их специалисту Администрации поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги, или 
специалисту МФЦ. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – специалист Администрации 

поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно – специалист Администрации 

поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента решений).  

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ. 
Способ фиксации:  
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче документов 

заявителю  подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги почтой, получение заявителем 

документов подтверждается оттиском печати с датой получения на бланке уведомления отправителя;  
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги на электронную почту заявителя, 

получение заявителем документов подтверждается  отметкой на электронной почте; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального 

портала, запись о выдаче документов заявителю  отображается в Личном кабинете Единого или регионального порталов; 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю 

подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений или отображается в электронном документообороте. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административными процедурами 

(действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется Главой 
поселения.  

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой поселения либо лицом, его замещающим.   
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с 

решением Главы поселения либо лица, его замещающего.  
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой поселения либо, лицом его замещающим, на 

основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Администрации поселения, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о 
результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.  
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Должностные лица Администрации поселения несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
4.4. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 

организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса 
электронной почты Администрации поселения, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации поселения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, 
обеспечивающих ее предоставление 
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5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также должностными лицами, муниципальными служащими. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) Администрации поселения, должностных лиц, 

муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Каркатеевы; 
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение 
Салым для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Салым; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
сельское поселение Салым; 

отказа должностного лица Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию поселения. 
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги). 

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 
настоящего административного регламента. 

В случае, если жалоба подана заявителем в Администрацию поселения, в компетенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
наименование Администрации поселения, 
 должностного лица Администрации поселения, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации поселения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации поселения, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации поселения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию поселения в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрации поселения (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации поселения. 

Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.8. Администрация поселения обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с 
участием заявителя, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация поселения принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в 
форме своего акта. 

При удовлетворении жалобы Администрация поселения принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, решение или действие (бездействие) 

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

муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 

поселения. 
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5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
Администрация поселения отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Администрация поселения оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения, муниципального служащего, 
заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

В МУ «Администрация сельского поселения Салым» 
от ____________________________* 

Почтовый адрес:______________________________ 
Телефон ______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________ 
 

Заявление 
Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое), общей площадью _______ кв. м, находящегося по адресу: 

_______________________________________________________________________ 
в целях использования помещения в качестве________________________________ 
                               (вид использования помещения) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и  (или) перепланировки жилого (нежилого) и (или) перечню иных работ 
_______________________________________________________________________ 

(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ с«_____» ____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. 
Режим производства ремонтно-строительных и (или) иных работ с _____ по_____ часов в ___________________ дни. 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления  

муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ____________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________ 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 

 нарочно в МФЦ 
 нарочно в МУ «Администрация поселения сельского поселения Салым» 
 посредством почтовой связи  

 
Дата, подпись (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Должность, подпись, печать(для юридических лиц) 
* Указывается собственник жилого (нежилого) помещения либо собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей  собственности двух и 
более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы); 
для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,  удостоверяющего  личность (серия, номер, кем и когда выдан),  место  жительства,  
номер  телефона; 
для представителя физического лица: фамилия, имя, отчество  представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; 
для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять  интересы  юридического  лица,  с указанием реквизитов  документа, удостоверяющего  эти  правомочия  и  прилагаемого к 
заявлению. 

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  
по принятию документов, а также выдаче решений  

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  
в нежилое помещение или нежилого помещения  

в жилое помещение 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 ДЕКАБРЯ 2013 № 172- п 
«Об использовании жителями  
сельского поселения Салым пиротехнических изделий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,  Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года N 1052, в целях 
обеспечения пожарной и общественной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников 2013-2014 годов  на  
территории сельского поселения Салым п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок использования пиротехнических изделий в местах  массового пребывания людей (Приложение 1). 
2. Определить для использования жителями сельского поселения Салым пиротехнических изделий 1-3 классов опасности (радиус 

опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в специализированных магазинах или в специализированных 
отделах магазинов территории, расположенные по следующим адресам: 

Ответ из органов (организаций) об 
отсутствии информации 

Прием и регистрация  заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

указанных в настоящем 
административном регламенте 

Отсутствие документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в 
настоящем административном 

регламенте 
 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Положительные ответы из 
органов (организаций) 

Направление уведомления заявителю 
об отсутствии информации 

Рассмотрение представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Отсутствуют основания для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Принятие решения Комиссии о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Принятие решения Комиссии об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

Оформление и выдача 
(направление) заявителю 

Уведомления и выписки из 
протокола заседания Комиссии о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Оформление и выдача 
(направление) заявителю 

Уведомления и выписки из 
протокола заседания Комиссии об 

отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
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2.1.  п.Сивыс-Ях, ул. Нефтяников 13/1, площадь перед зданием библиотеки;  
2.2.  п.Салым, КС-6, площадь в жилом городке; 
2.3. п.Салым, площадь по ул.Центральная 1;  
2.3. п.Салым, ул. 45 лет Победы, площадь перед зданием Салымской поселенческой  библиотеки;  
2.4. п.Салым, ул. Привокзальная, Центральная площадь;   
2.5. п.Салым, ул. Юбилейная 15, площадь перед МУ КДЦ «Сияние Севера».  
3. Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанных территориях разрешается при обеспечении 

расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и прочих воспламеняющихся объектов. 
В иных местах использование фейерверков и других пиротехнических средств запрещается. 
4. Рекомендовать ГУ 20 ОФПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и ОНД по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району принять меры по обеспечению противопожарной безопасности указанных мест. 
5. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району организовать контроль за надлежащим использованием 

пиротехнических изделий в установленных местах. Применять к нарушителям меры административного воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

7. Постановление вступает в силу после подписания. 
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Черкезова Г.С. 
  

Глава поселения                                                                                   Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 09 декабря 2013 г. № 172 -п 

 
Порядок 

использования пиротехники в местах массового пребывания людей 
 

1. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 
завода – изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию. 

2. Применение пиротехнических изделий запрещается: 
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 
б) на территории взрывоопасных объектов, дорог и линий высоковольтной электропередачи; 
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 
г) время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
д) устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев; 
е) носить подобного рода изделия в карманах. Держать фитиль во время поджигания около лица; 
ж) применять при сильном ветре; 
з) направлять ракеты и фейерверки на людей; 
и) бросать петарды под ноги. Нагибаться низко над зажженными фейерверками. Подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам.  
к) использовать изделия, летящие вверх , рядом с жилыми домами и другими постройками4 
л) использовать изделия, имеющие дефекты. 
3. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий: 
а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать 

схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием 
границ безопасной зоны, а также места хранения; 

 б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с 
учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические 
средства без присмотра; 

г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения; 
д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк; 
е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших 

пиротехнических изделия и их опасных элементов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 ДЕКАБРЯ 2013 № 177- п 
«О внесении изменения в постановление  
администрации сельского поселения Салым  
от 28 августа 2012 года № 110-п 
 

В связи с уточнением расходов на проведение мероприятий в сфере культуры  п о с т а н о в л я ю :  
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 28 августа 2012 года № 110-п «Об утверждении 
ведомственной целевой программы муниципального  образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района «Развитие  
культуры в муниципальном образовании   сельское поселение Салым на 2013-2015 годы»   внести следующее изменение: 
           1.1.  Приложение 2 к ведомственной целевой программе муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района «Развитие  культуры в муниципальном образовании  сельское поселение Салым на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                Н.В. Ахметзянова 
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 Приложение  

к постановлению администрации  
 сельского поселения Салым  

от 20 декабря 2013 года № 177-п 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 
сельского поселения «Развитие  культуры в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым на 2013-2015 годы»   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
От 23 ДЕКАБРЯ 2013 № 178- п 
«Об утверждении Положения 
об оплате и стимулировании труда работников 
бюджетного муниципального учреждения 
 «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
выполне

ния 

 Финансовые затраты на 
реализацию 
( тыс. руб) 

 
 

Источник 
финансирования всего в том числе 

  2013 год 2014 
год 

2015год 

I. Расходы на проведение культурно-досуговых 
мероприятий 

      

1. Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана февраль - - - - Средства жертвователя 
2.  Масленица март 43,0 23,0 10,0 10,0 Бюджет  

3. «Великий день Пасха»- театрализованное 
представление 

апрель - - - - Средства жертвователя 

4. Митинг «Ликующий май» 
« Слава героям победы!»- мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая  
30,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
Бюджет  

5. Отчетные концерты коллективов художественной 
самодеятельности 

май 30,0 10,0 10,0 10,0 Бюджет  

6. «Краски солнечного лета!» - Всемирный День защиты 
детей (конкурсные, игровые, концертные программы) 

1 июня  
  21,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
Бюджет  

7. Массовое гуляние «Сибирская слобода» 12 июня 25,0 5,0 10,0 10,0 Бюджет 
8. «Скорбим и помним» - митинг в рамках Дня памяти и 

скорби 
22 июня _ _ _ _ Средства жертвователя 

9. День молодежи июнь 30,0 10,0 10,0 10,0 Бюджет  
10 
. 

Татаро-башкирский праздник «Сабантуй» июнь 10,0 0,0 5,0 5,0 
 

Бюджет  

11
. 

День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла июль 20,0 6,0 7,0 7,0 Бюджет 

12 День коренных народов Севера август _ _ _ _ Средства жертвователя 
13
. 

День Государственного Флага Российской Федерации август _ _ _ _ Средства жертвователя 

14 День поселка Салым сентябрь 30,5 10,5 10,0 10,0 Бюджет  

15
. 

«Мы вечно молоды душой» - программа, посвящённая 
Дню пожилых людей 

1 
октября 

_ _ _ _ Средства жертвователя 

16 Конкурсная шоу программа посвященная Дню Матери ноябрь 12,0 0,0 6,0 6,0 Бюджет  

17 День народного единства 4 ноября _ _ _ _ _ 
18
. 

«Корабль друзей» -  развлекательная программа для 
детей с ограниченными возможностями 

1 
декабря 

 
11,0 

 
0,0 

 
5,5 

 
5,5 

 
Бюджет  

19
. 

Елка Главы сельского поселения Салым для активистов 
детских, молодежных движений, талантливой 
молодежи, детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

декабрь  
132,53992 

 
48,53992 

 
39,0 

 
39,0 

 
Бюджет  

20
. 

Новогодние и рождественские мероприятия декабрь-
январь 

 
10,0 

 
0,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
Бюджет  

21
. 

Слет Дедов Морозов и Снегурочек «У костра» январь 30,0 10,0 10,0 10,0 Бюджет  

 ИТОГО по I.  429,03992 140,03992 144,5  144,5  

II. Расходы на  приобретение костюмов для 
коллективов художественной самодеятельности/ 
клубных формирований 

В 
течение 

года 

150,0 50,0 50,0 50,0 Бюджет 

II
I. 

Расходы  на приобретение ткани для пошива 
театральных костюмов, реквизита  для клубных 
формирований.  

В 
течение 

года 

195,0 65,0 65,0 65,0 Бюджет 
 
 

IV
. 

Расходы на повышение квалификации специалистов 
культуры (15,45 тыс.руб. *1чел./ оплата курсов + 
6,31688 тыс.руб. проживание в гостинице + 11, 0 
тыс.руб. – орг.взнос для участия в конкурсе + 13,0932 
тыс.руб.оплата проезда) 

В 
течение 

года 

128,66008 45,86008 41,4 41,4 Бюджет 
 
 

 ИТОГО  902,7 300,9 300,9 300,9  
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В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Нефтеюганского района 

от 21 декабря 2012 года № 4026-па «Об индексации фонда оплаты труда муниципальных учреждений Нефтеюганского района сферы 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта», руководствуясь приказом Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 09 января 2013 года № 4-нп «Об утверждении примерных положений по оплате труда 
работников бюджетных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение по оплате труда работников бюджетного муниципального учреждения  «Культурно-досуговый центр 

«Сияние Севера» согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 25 апреля 2013 года № 42-п «Об 

утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения  «Культурно-досуговый центр 
«Сияние Севера». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУ ««КДЦ «Сияние Севера» Жильцову Ларису 
Владимировну. 
 
Глава поселения                              Н.В. Ахметзянова 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 23 декабря 2013 г. № 178-п 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате и стимулировании труда работников бюджетного 

муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»  
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) включает в себя: 
- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 

учреждений; 
- условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера бюджетного учреждения культуры сельского поселения Салым (далее 

– учреждение); 
-  наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение Салым и средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности; 
- наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение Салым и средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности; 
- наименование и условия иных выплат. 
 1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за счет средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение Салым и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из размеров субсидий, предоставленных учреждению на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), объемов 
средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым и средств используемых учреждением с учетом исполнения им целевых 
показателей эффективности работы, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.3. Финансирование расходов, направленных на оплату труда работников учреждений, осуществляется в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, направленных на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципального образования сельское поселение Салым, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

Повышение оплаты труда работников учреждения обеспечивается совершенствованием системы стимулирующих выплат ориентированных на 
достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) за счет доведенных бюджетных 
ассигнований, средств, полученных от приносящей доход деятельности и средств, полученных в результате оптимизации неэффективных расходов, 
структурных преобразований, путем исключения дублирующих функций структур и оптимизации численности персонала.  

Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

В случае если размер заработной платы не достигает данного размера, при условии выполнения работниками нормы труда и отработки месячной 
нормы рабочего времени, работнику учреждения производится доплата в пределах фонда оплаты труда учреждения и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности. 

1.5. Заработная плата работников учреждения  состоит из: 
должностного оклада (оклада); 
стимулирующих выплат; 
компенсационных выплат; 
иных выплат. 
1.6. К стимулирующим выплатам относятся: 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за выслугу лет; 
выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени; 
выплата за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, иные премиальные выплаты (за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, поручений). 
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются по решению руководителя учреждения и по согласованию с выборным профсоюзным либо 

иным представительным органом работников учреждения. 
1.7. К компенсационным выплатам относятся: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
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1.8. К иным выплатам относятся: 
выплаты молодым специалистам; 
материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний; 
персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности; 
единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
выплаты, направляемые на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части поэтапного повышения оплаты труда отдельным категориям работников. 
1.9. При формировании годового фонда оплаты труда (без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается до 30 процентов от объема средств на 
оплату должностных окладов и тарифных ставок (окладов), а также иных выплат с учетом начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

На социальные выплаты предусматривается до 10 процентов годового фонда оплаты труда. 
 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 
2.1. Размеры должностных окладов работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по ПКГ, 

предусматривающих квалификационные уровни, должностное категорирование, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации: 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»; 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 
от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии; 

 
Таблица 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 
Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава  
Квалификационные уровни (квалификационны категории) 

Размеры должностных 
окладов 

Артист вспомогательного состава театров и 
концертных организаций; ассистент номера в 

цирке; контролер билетов; смотритель музейный 

Без квалификационной категории. Требования: среднее 
профессиональное образование или среднее (полное) общее 
образование без предъявления требований к стажу работы 

5 841 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
 

Размеры должностных 
окладов 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, руководитель музыкальной части 
дискотеки; аккомпаниатор; контролер-посадчик 
аттракциона  

Без квалификационной категории. Требования: среднее 
профессиональное образование (по направлению 

деятельности) без предъявления требований к стажу работы 
5 058 

Без квалификационной категории. Требования: среднее 
профессиональное образование (по направлению 

деятельности) и стаж работы не менее 3 лет 
5 488 

Руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам; 
культорганизатор   

Без квалификационной категории. Требования: среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) без предъявления требований к 
стажу работы 

5 058 

Вторая квалификационная категория 5 249 
Первая квалификационная категория 5 488 

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена  

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Размеры должностных 

окладов 

Администратор 
 

Без квалификационной категории. Требования: среднее 
профессиональное образование (экономическое, юридическое, 

культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы 
по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет 

6 245 

Художник-бутафор;  
художник-декоратор, 

художник по свету; художник-модельер 
театрального костюма, художник  

Вторая квалификационная категория 
 

6 131 

Первая квалификационная категория 
 

6 528 

Высшая квалификационная категория 
 

6 812 

Специалист по фольклору; специалист по жанрам 
творчества; специалист по методике клубной 

работы 

Вторая квалификационная категория 
 

6 131 

Первая квалификационная категория 6 528 
Ведущий специалист 6 812 

Методист  клубного учреждения,  научно-
методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций 

Без квалификационной категории. Требования: высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы 
в культурно-просветительных организациях не менее 3 лет 

6 131 

Вторая квалификационная категория 6 472 
Первая квалификационная категория 6 756 
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Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры,искусства и кинематографии» 

 Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена  

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных 
окладов 

Балетмейстер, хормейстер; звукорежиссер 

Без квалификационной категории. Требования: высшее 
профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года 

6 843 

Вторая квалификационная категория 7 341 
Первая квалификационная категория 7 777 

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) 
культуры, парка культуры и отдыха, научно-

методического центра народного 
творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и 
других аналогичных 

учреждений и организаций; заведующий 
художественно-оформительской мастерской; 

Без квалификационной категории. Требования: высшее 
профессиональное образование (соответствующее направлению 
профессиональной деятельности) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 5 лет 

7155 

Без квалификационной  категории. Требования:     высшее 
профессиональное  образование  (соответствующее  

профессиональной   деятельности)  и стаж работы по направлению 
профессиональной  деятельности не менее 5 лет 

7 777 

Высшая квалификационная категория 7777 

Режиссер 

Без квалификационной категории. Требования: среднее 
профессиональное образование и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 года 
6843 

Вторая квалификационная категория 7341 

Первая квалификационная категория 7777 

Режиссер массовых представлений; режиссер- 
постановщик 

 

Без квалификационной категории. Требования: высшее 
профессиональное образование (культуры и искусства) без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 
лет 

6 843 

Вторая квалификационная категория 7 217 
Первая квалификационная категория 7 466 
Высшая квалификационная категория 7 777 

Руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам 

 

Без квалификационной категории. Требования: среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу 
работы 

6 843 

Вторая квалификационная категория 7 466 
Первая квалификационная категория 7 777 

 
Таблица 2 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов 

Первый квалификационный уровень 4 636 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных должностных 

окладов 
Первый  квалификационный уровень 5 698 
Второй квалификационный уровень 5 805 
Третий квалификационный уровень 5 913 

Четвертый квалификационный уровень 6 020 
Пятый квалификационный уровень 6 182 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов 
Первый  квалификационный уровень 6 980 
Второй квалификационный уровень 7 432 
Третий квалификационный уровень 7 691 

Четвертый квалификационный уровень 7 885 
Пятый квалификационный уровень 8 079 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов 
Первый  квалификационный уровень 8 220 
Второй  квалификационный уровень 8 967 
Третий квалификационный уровень 9 714 

2.2. Очередной квалификационный уровень, должностная категория присваиваются работникам учреждений по результатам аттестации.  
2.3. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется устанавливать на 5 – 10 % ниже окладов 

руководителей структурных подразделений в зависимости от критериев, определённых коллективным договором, локальным нормативным актом 
учреждения.  

2.4. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера предусмотренные разделами V и VI 
настоящего Положения. 
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III. Порядок установления оклада работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
3.1. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и выполнивших трудовые обязанности, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.  
 
3.2. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 4 018  рублей 
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 4 086 рублей 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 4 278 рублей 
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 4 482 рублей 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 4 854 рублей 
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 5 058 рублей 
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 5 260 рублей 
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным   справочником работ и профессий рабочих 5 836 рублей 

3.3. Рабочим предусматривается установление повышающего коэффициента от оклада за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ. Повышающий коэффициент от оклада устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года в порядке и на условиях, установленных коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

Повышающий коэффициент к окладу рабочих за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 
устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Размер повышающего коэффициента к окладу устанавливается в пределах до 0,3. 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работах в учреждениях культуры, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования, - в приложении 1 к настоящему Положению. 

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 
высококвалифицированным рабочим учреждения, которые до введения настоящего Положения тарифицировались по 9 разряду и выше Единой тарифной 
сетки по оплате труда, устанавливается без ограничения срока действия. 

Работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера предусмотренные разделами V и VI 
настоящего Положения. 

 
IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

его заместителей, художественного руководителя  и главного бухгалтера 
4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, художественного руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
4.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу, и составляет до 3 размеров средней заработной платы. 
К основному персоналу относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение. 
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и определения размеров окладов 

руководителей учреждений, – в приложении 1 к настоящему Положению. 
Расчет средней заработной платы основного персонала для определения размера оклада руководителя учреждения осуществляется в порядке, 

установленном для федеральных учреждений приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года 
№ 167н «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера оклада руководителя федерального бюджетного 
учреждения». 

4.3. Виды стимулирующих и иных выплат руководителю: 
4.3.1. Премирование по итогам работы, которое устанавливается с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения), единовременная премия за выполнение особо важных плановых мероприятий, 
заданий, поручений; 

4.3.2. Единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
4.4. Размеры должностного оклада, премиальных и иных выплат руководителю учреждения устанавливаются в порядке и на условиях, 

определённых учредителем – Администрацией сельского поселения Салым - на основании заключенных дополнительных соглашений к трудовым договорам 
в связи с введением «эффективного контракта». 

4.5. Оклады заместителей руководителя, художественного руководителя (если он выполняет функции заместителя руководителя учреждения), 
главного бухгалтера учреждения рекомендуется устанавливать на 10 – 30 процентов ниже оклада руководителя, в зависимости от критериев, определённых 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

 
4.6. Заместителям руководителя, художественному руководителю, главному бухгалтеру учреждения рекомендуется устанавливать премиальные 

выплаты, предусмотренные пунктом 5.6. главы V настоящего Положения, единовременную выплату к юбилейным, праздничным датам и профессиональным 
праздникам. 

4.7. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, художественному руководителю и главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой VI настоящего Положения, в порядке, определённом пунктами 6.2. – 6.7. 

4.8. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей учреждения и средней заработной платы работников учреждения 
не может превышать от 1 до 8. 

Увеличение предельного размера кратности может быть обеспечено по решению учредителя   Администрацией сельского поселения Салым в 
отношении руководителя учреждения, включенного в соответствующий перечень, утверждаемый Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры. 

 
V.  Порядок установления и рекомендуемые размеры  стимулирующих выплат 

5.1. В целях поощрения работников муниципальных учреждений, направленного на повышение мотивации и эффективности их деятельности в 
соответствии с установленными в локальных нормативных актах учреждения показателями и критериями оценки деятельности труда работников, 
рекомендуется устанавливать следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за выслугу лет; 
выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени; 
выплата за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, иные премиальные выплаты (за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, поручений). 
5.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам: 
за участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
за интенсивность и напряженность работы; 
за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения. 
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в процентах от должностного оклада или тарифной 

ставки (оклада) работника. Порядок и условия осуществления выплаты, в том числе конкретные критерии, ориентированные на достижения показателей, 
позволяющие оценить результативность и качество труда работников, устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Выплата устанавливается 
на срок не более одного года. 
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5.3. Выплата за выслугу лет от должностного оклада устанавливается всем работникам государственных учреждений в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях культуры. Рекомендуемые размеры (в процентах от должностного оклада): 
 при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 5%; 
 при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 
 при выслуге лет свыше 10 лет - 15%. 
5.4. Выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается работникам, награжденным орденами и медалями, 

удостоенным почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, награжденным ведомственными 
знаками отличия в труде, имеющим ученую степень доктора (кандидата наук), соответствующими профилю профессиональной деятельности по месту 
основной работы. Рекомендуемый размер: 

 Ученая степень:  

доктор наук 20% 

кандидат наук 10% 

Государственные награды (ордена, медали) Российской Федерации, СССР, РСФСР,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

10% 

Почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР,                 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по профилю деятельности) 

 

«Народный...» 20% 

«Заслуженный...» 10% 

«Лауреат...» 10% 

Ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности),     
утвержденные в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры Российской 

Федерации, СССР, РСФСР 

5% 

Почетные звания Нефтеюганского района 5% 
 
Выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 
Выплата за наличие ученой степени не применяется в отношении научных работников, занятых в сфере научных исследований и разработок 

учреждения, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными характеристиками. 
5.5. Работникам рабочих профессий устанавливается выплата за профессиональное мастерство.  
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Выплата устанавливается сроком не 

более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 
5.6. Премиальные выплаты производятся с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы; за выполнение особо 

важных плановых мероприятий, заданий, поручений. 
Перечень видов премирования, порядок, условия их осуществления, а также критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

работников устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 
Премиальные выплаты по итогам работы; за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, поручений производятся с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере.  
5.7. Установление выплат стимулирующего характера производится по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, в порядке 
и на условиях, установленных коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

5.8. Пункты 5.2., 5.3., 5.4., предусмотренные настоящей главой, не применимы в отношении работников учреждений, указанных в главе IV 
настоящего Положения. 

VI. Порядок установления и размеры компенсационных выплат 
6.1. Выплаты компенсационного характера рекомендуется устанавливать работникам в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 года № 822. 

Порядок и условия применения компенсационных выплат к окладам приведены в пунктах 6.2 – 6.6 настоящего раздела Положения. 
Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором с 

учетом мнения профсоюзного либо иного представительного органа работников. 
6.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Руководители учреждений принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам аттестации рабочее место признано 
безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

6.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 декабря 2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа». 

6.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором), их виды, размеры и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 
При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время учитываются положения статьи 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации, (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время»). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 процентов часовой ставки за каждый час работы ночного времени (с 22.00 
до 06.00). 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.  

6.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в такие дни. 
Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 

6.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к окладу и не образуют увеличения оклада для начисления других выплат, надбавок, 
доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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VII. Иные выплаты 

7.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения предусматривается установление единовременной выплаты молодым 
специалистам. 

Молодым специалистом считается выпускник учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в течение года после 
получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную 
службу в армию - в течение года после службы в армии. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам составляет два месячных фонда оплаты труда по занимаемой должности. 
Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления на 

работу. 
При оплате труда молодым специалистам в течение первых двух лет работы по специальности с момента вступления в трудовые отношения и 

заключения трудового договора устанавливается доплата в размере 500 рублей. Выплата начисляется к должностному окладу (окладу) и не образует его 
увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Выплаты молодым специалистам осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, направленных 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 

 
7.2. Работникам учреждений один раз в календарном году выплачивается материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний (далее – 

материальная помощь). 
Материальная помощь выплачивается при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. Основанием для выплаты является приказ 

руководителя муниципального учреждения о предоставлении отпуска и выплате материальной помощи. 
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь выплачивается при 

предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 
Выплата материальной помощи производится на основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой 

должности.  
Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается в размере  одного месячного фонда оплаты труда. Сумма материальной 

помощи исчисляется из расчета месячного фонда оплаты труда, установленного тарификацией учреждения. 
Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работника. 
Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, имеют право на материальную помощь в размере 

пропорционально отработанному времени. 
Материальная помощь не выплачивается: 
работникам, принятым на работу по совместительству; 
работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев). 
Материальная помощь удерживается из заработной платы работника  
в случае увольнения его за виновные действия. 
Выплата материальной помощи осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, направленных 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 

Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи определяется коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, 
устанавливающим единый подход к определению размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников учреждения, 
включая руководителя. 

7.3. Работникам учреждений устанавливается персональный повышающий коэффициент от должностного оклада (оклада) с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента от должностного оклада (оклада) и его размерах 
принимается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным либо иным представительным органом работников учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента не может быть более 3,0. 

7.4. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, устанавливается повышающий коэффициент от должностного оклада за работу 
в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности, в размере 0,25, за исключением оклада руководителя учреждения и 
окладов работников, у которых они определяются в процентном отношении от оклада руководителя. 

7.5. Работникам учреждений может производиться единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам, в 
порядке, установленном коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения за исключением работников, указанных в главе IV 
настоящего положения. 

7.6. Водителю учреждения рекомендуется устанавливать ежемесячную доплату за классность к должностному окладу (окладу): 
имеющим 2-й класс – до 10 процентов; 
имеющим 1-й класс – до 25 процентов. 
При работе на нескольких видах транспортных средств, выполнении функций механика и слесаря при отсутствии их в штате – до 30 процентов. 

7.7. Размер выплат, указанных в настоящей главе, порядок и условия их выплаты устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным либо иным представительным органом работников. 

7.8. Пункты 7.1., 7.3., 7.4., предусмотренные настоящей главой, не применимы в отношении работников учреждений, указанных в главе IV 
настоящего Положения. 

Приложение 1 
к Положению об оплате труда 

работников бюджетного муниципального учреждения  
«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»   

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
Для определения должностных окладов руководителей государственных музеев, библиотек, государственного архива и учреждений культурно-

досугового типа (по виду экономической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - «Прочая деятельность в 
области культуры»): 

 
Администратор 
Режиссер 
Хормейстер 
Балетмейстер 
Художники всех специальностей 
Методист 
Специалист по жанрам творчества 

                  Главный специалист 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ДЕКАБРЯ 2013 № 179- п 
«О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению  
администрации сельского поселения Салым от 15 мая 2013 года 
 № 51-п «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение  
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 2013 год» 

 
В связи с уточнением расходов по развитию гражданской обороны, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 15 мая 2013 года № 51-п  «Об утверждении 

муниципальной целевой программы  
«Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в сельском поселении Салым Нефтеюганского района на 2013 год» внести следующее изменение: 

1.1. Строку 10 Паспорта программы изложить в следующей редакции: 
 

Источники финансирования 

 Бюджет сельского поселения Салым –  172,4  тыс.руб., 

 Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 

 За счет средств округа по программе софинансирования 
 
2. В приложение 2 Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском 
поселении Салым Нефтеюганского района на 2013 год» к постановлению администрации сельского поселения Салым от 15 мая 2013 года № 
51-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Салым Нефтеюганского района на 2013 год» внести 
следующие изменения: 

 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ДЕКАБРЯ 2013 № 180- п 
«О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению  
администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года 
 № 11-п «Об утверждении муниципальной целевой программы   
«Улучшения условий по охране труда и технике безопасности  
на территории муниципального образования сельское поселение Салым  
Нефтеюганского района на 2013 год» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, 
тыс.руб 

2013 
 МУ «Администрация сельского поселения Салым»   

1.  Систематизация потенциально опасных объектов, производств технологий и 
материалов, анализ технического состояния, разработка возможных сценариев 
чрезвычайных ситуаций 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

2. Внедрение методов комплексного анализа рисков возникновения ЧС МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

3. Разработка и реализация системы мер по мониторингу и прогнозированию ЧС МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

4. Развитие системы информационного обеспечения управления рисками возникновения 
ЧС, систем связи и оповещения при ЧС 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

  

4.1 Приобретение и установка уличного экрана МУ «Администрация 
сп.Салым» 

** 

5 Приобретение запасов материально-технических,продовольственных и иных средств 
(электросирена с-40,  ручной электросирена, спальные мешки,  противогаз ГП-7, 
костюм Л-1 (Т-15), камера защитная детская) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

142,6756 

6 Приобретение средств индивидуальной защиты (инд. противохимические пакеты 
(ИПП-11 (10) (8)),  аптечки индивидуальные АИ-2,  Юнита ГО) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

17,9244 

7. Обучение населения приемам самозащиты, взаимопомощи и поведения в ЧС МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

8. Подготовка и переподготовка специалистов в области ГО МУ «Администрация 
сп.Салым» 

11,8 

9. Приобретение учебно-методических материалов и оформление стендов по ГО и ЧС МУ «Администрация 
сп.Салым» 

* 

10. Приобретение телефонного аппарата с автоответчиком и записывающим устройством МУ «Администрация 
сп.Салым» 

* 

 ИТОГО  172,4 
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В связи с уточнением расходов по улучшению условий по охране труда и технике безопасности  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года № 11-п Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Улучшения условий по охране труда и технике безопасности на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год» внести следующее изменение: 

1.1. Строку 10 Паспорта программы изложить в следующей редакции: 
 

Источники финансирования 

 Бюджет сельского поселения Салым –  569 800 руб. 

 Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 

 За счет средств округа по программе софинансирования 
 
2. Приложение 2 «Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Улучшения условий 

по охране труда и технике безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 
2013 год»  к постановлению администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года № 11-п «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Улучшения условий по охране труда и технике безопасности на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год» изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, 
руб 

2013 
 МУ «Администрация сельского поселения Салым»   

1 Разработка и принятие постановлений и распоряжений в области охраны труда в 
соответствие с действующим законодательством 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

2 Информирование предприятий и организаций всех форм собственности о 
действующих и вводимых нормативно-правовых актах   

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

3 Заседания комиссии по охране труда по улучшению условий и охраны труда  МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

4 Проведение вводного, первичного и повторного инструктажей персонала МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

5 Оказание помощи в организации курсов по обучению охране труда НИПР в 
п.Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

6 Разрабатывать новые инструкции по охране труда  МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

7 Принимать участие при расследовании и учете тяжелых несчастных случаев на 
предприятиях, находящихся на территории сельского поселения сообщать в 
течении суток по инстанциям 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

8 Утверждение колдоговора администрации сельского поселения Салым МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 

9 Приведение рабочих мест в соответствие со СНиП МУ «Администрация 
сп.Салым» 

  

9.1. Обеспечение работников аптечками первой помощи (медикаменты) МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 

9.2. По результатам аттестации рабочих мест, приведение уровней естественного и 
искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах 
прохода работников в соответствии с действующими нормами 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

89 900,00 

12 Проведение на рабочем месте физкультурных пауз со специальным комплексом 
упражнений для восстановления работоспособности 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

14 Обучение по охране труда  и технике безопасности, ПТМ  руководителей и 
специалистов учреждения 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

15 400,00 

16 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Оформление  уголка 
по охране труда 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

17 Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах массовой 
информации  
(памятки) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

* 

18 Организация работы «горячей линии» по приему сообщений о нарушении 
трудовых прав работников организаций и предприятий на территории сельского 
поселения Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

19 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Оформление  уголка 
по охране труда 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

* 

20 Подготовка доклада о состоянии условий и охраны труда, соблюдении 
законодательства по охране труда 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  

 ИТОГО  105 300,00 
 КДЦ «Сияние Севера»   
1 Организация  и проведение периодических медицинских осмотров работников 

учреждения  15чел 
КДЦ «Сияние Севера» 

35 560,00 

2 Обучение по охране труда и технике безопасности 5 чел.    КДЦ «Сияние Севера» 25 500,00 
3 Приобретение спецодежды  КДЦ «Сияние Севера» 45 368,00 
4 Вода питьевая  бутилированная   КДЦ «Сияние Севера» 9 000,00 
5 По результатам аттестации рабочих мест, приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах   
КДЦ «Сияние Севера» 115 232,00 
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* - за счет средств округа по программе софинансирования  
 ** - по программам привлечения благотворительных средств в муниципалитет 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                                                                   Н.В.Ахметзянова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ДЕКАБРЯ 2013 № 181- п 
О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению  
администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года 
 № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой программы   
«Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального  
образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год» 

 
В  связи   с  уточнением   расходов  по   укреплению   пожарной  безопасности п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года № 12-п Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района на 2013 год» внести следующее изменение: 

1.1. Строку 9 Паспорта программы изложить в следующей редакции: 
 

Источники финансирования 

 Бюджет сельского поселения Салым –  807,3 тыс.руб., 

 Финансирование за счет иных источников финансирования 
(привлеченных средств) 

 За счет средств округа по программе софинансирования 
 
2. В приложение 2 «Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Укрепление 

пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год»  к 
постановлению администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2013 год» внести следующие изменения: 

 

 местах прохода работников в соответствии с действующими нормами   КДЦ «Сияние Севера» 115 232,00 
6 Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами 
и транспортными устройствами (ГЛОНАСС/GPS)    

КДЦ «Сияние Севера» 65 725,00 

7 Устройство аварийного освещения на балконе и на сцене актового зала КДЦ «Сияние Севера» 25 615,00 
 ИТОГО  322 000,00 
 МУ «Спорткомплекс «Атлет»   
1 Организация  и проведение периодических медицинских осмотров работников 

учреждения: 2500,00 руб. *13 чел  
МУ «Спорткомплекс «Атлет» 

31 164,00 

2 Обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. МУ «Спорткомплекс «Атлет» 9 865,98 
3 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Оформление  уголка 

по охране труда 
МУ «Спорткомплекс «Атлет» 

* 

4 По результатам аттестации рабочих мест, приведение уровней естественного и 
искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах 
прохода работников в соответствии с действующими нормами 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
101 470,02 

5 Инфракрасное отопление МУ «Спорткомплекс «Атлет» * 
 ИТОГО  142 500,00 
 ВСЕГО  569 800,00 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Объем 
работ,  

сроки 
выполн

ения 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, 
тыс.руб 

2013 
 МУ «Администрация сп.Салым» 

1 Строительство теплой стоянки на  3 пожарных автомашины с базой 
газодымозащитной службы 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

2 Строительство пожарного депо в п.Сивыс-Ях на 2 выезда МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

3 Модернизация существующего водопровода во 2-м микрорайоне 
(проектирование и устройство кольцевого водопровода, установка 
фильтра очистки) (I этап проектирование) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

4 Реконструкция кольцевого водопровода в южной части поселка 
(железнодорожный поселок, ДСУ-4) с дополнительным 
строительством сетей водопровода по ул. Майская, Садовая, 
Новоселов (I этап ДСУ-4 проект) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 
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- за счет средств округа по программе софинансирования   
** - по программам привлечения благотворительных средств в муниципалитет 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                                                       Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ДЕКАБРЯ 2013 № 182- п 
«О внесении изменений в постановление администрации  
сельского поселения Салым от 16 сентября 2013 года № 94-п  
«Об утверждении Положения о градостроительной комиссии» 

 
           В  связи с изменениями в кадровом составе администрации сельского поселения Салым, в целях усовершенствования деятельности 
градостроительной комиссии администрации сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 
        
           1.  В постановление администрации сельского поселения Салым от 16 сентября 2013 года № 94-п «Об утверждении Положения о 
градостроительной комиссии» внести следующие изменение: 
 1.1. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

5 Проектирование и строительство сетей водоснабжения по 
ул.Комсомольская, Приозерная, Лесная, Таежная, Строителей, 
Болотная, Молодежная, Нагорная, Мира (новый уч-к), Набережная, 
Зеленая 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  * 

6 Проектирование устройства пожарных емкостей, межевание земли под 
пожарные емкости, установка пожарных емкостей по ул. Южная, 
Речная 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  ** 

7 
Устройство пожарного водоснабжения по ул.Дорожников 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  ** 

8 Устройство подъезда с площадкой (пирса) с твердым покрытием 
размерами не менее 12х12 м для установки пож.автомобилей и забора 
воды на оз.Сырковый Сор 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  ** 

9 
Приобретение имущества для  ДПО: одежда пожарных, сапоги, каска 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

5 
чел. 

 2-4 кв. 46,7 

10 
Обучение, страхование, выплаты (вознаграждения) ДПО 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

10 чел.  2-4 кв. ** 

11 Приобретение и распространение памяток, листовок, плакатов, 
наглядно-агитационного материала 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 3 кв. 4,88 

12 Приобретение и установка знаков,  приобретение и установка 
предупреждающих информационных знаков   

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 3-4 кв. 2,043 

13 Приобретение, зарядка и проверка огнетушителей  в здании 
Администрации сп.Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 2 кв. 5,926 

14 
Приобретение подставки под огнетушители 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 4 кв 1,08 

15 
Приобретение пожарных рукавов 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 2-4 кв 
43,9 

16 
Приобретение з/частей для пожарных рукавов (головка, ствол) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 4 кв. 
1,602 

17 
Приобретение щебня и подсыпка у пожарных гидрантов 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 3 кв. 
0 

18 Техническое обслуживание пожарных гидрантов, емкостей и 
пожарного водоема 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 
ежемес

ячно 
110 

19 Обработка огнезащитным составом чердачного помещения  в здании 
Администрации сп.Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 2-3 кв. 
59,69 

20 
Техническое обслуживание электрооборудования 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 
ежемес

ячно 
120 

21 
Содержание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 
ежемес

ячно 
129,792 

22 Проведение  собраний (сходов) с  жителями 
мерам   пожарной  безопасности  

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

  - 

23 
Приобретение мотопомпы 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 2-4 кв. 19,69 

24 
Приобретение журналов по пожарной безопасности 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 4 кв. 0,432 

25 
Приобретение оградительных конусов 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 4 кв. 5,265 

 ИТОГО    551 
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           3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2013 года. 
 
 
Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова 

Приложение  
                                                                               к постановлению администрации  

                                                                               сельского поселения Салым                          
                                                                               от 23 декабря 2013г.  № 182-п 

 
Состав 

градостроительной комиссии  
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
 

Ахметзянова Н.В.    -Глава поселения, председатель комиссии 
Черкезов Г.С.  -Заместитель главы поселения,  заместитель председателя               
                                   комиссии 
 Зинченко Л.А.        – ведущий специалист администрации сельского поселения Салым, секретарь комиссии 
  
 
Члены комиссии: 
   
 Акимичева Н.В.        -Председатель комитета по земельным ресурсам Департамента 
                                      градостроительства и землепользования  администрации 
                                      Нефтеюганского района 
 Суетина Н.Н.            -Председатель комитета по архитектуре Департамента  
                                      градостроительства и землепользования  администрации 
                                      Нефтеюганского района 
 Опалев Е.Г.               -Депутат Думы Нефтеюганского района 
 Сулима С.В.  -Депутат Думы Нефтеюганского района 
 Берг А.В.  -Депутат Совета сельского поселения Салым 
 Сапунов В.Ю.           -Депутат Совета сельского поселения Салым 
 Курочкина Н.А.        -Ведущий специалист администрации сельского поселения 
                                      Салым 
 Батенко О.В.             - Ведущий специалист администрации сельского поселения 
                                      Салым 
Богославец  Б.И.        -Генеральный директор ООО «Салымская лесопромышленная  
                                      компания» 
 Шумейко В.В.           -Заместитель председателя ТСЖ «Тайга» 
 Собянин В.Н.            -Генеральный директор ООО «Тепловик» 
 Гаврилов И.С.           -Директор Салымского филиала ГП ХМАО-Югры  
                                     «Лесосервисная компания «Югралесхоз» 
Морозов С.А.             -Управляющий филиалом №1 Пойковского МУП «УТВС» 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ДЕКАБРЯ 2013 № 183- п 
«Об утверждении Порядка  учёта граждан, нуждающихся в  
получении садовых, огороднических или дачных земельных участков» 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан",   Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
 1. Утвердить Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, согласно 

приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского поселения Салым. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 Глава  поселения                                                                             Н.В. Ахметзянова 

Приложение    
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 23 декабря 2013 г.  № 183-п 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОЛУЧЕНИИ САДОВЫХ, ОГОРОДНЫХ 
ИЛИ ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан", Уставом сельского поселения Салым. 

1.2. Для целей настоящего Порядка под гражданами, нуждающимися в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, понимаются 
граждане, которые постоянно или преимущественно проживают на территории сельского поселении Салым и не имеют в собственности либо на ином вещном 
праве земельных участков с разрешенным использованием для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и которым земельные участки с  
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указанным разрешенным использованием из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставлялись органом, 

уполномоченным на распоряжение земельными участками на территории сельского поселения Салым. 
 

2. Порядок рассмотрения заявлений граждан в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в получении садовых, 

огородных или дачных земельных участков 
 2.1. Прием и регистрацию заявлений граждан о предоставлении садовых, огородных или дачных земельных участков в адрес администрации 
сельского поселения Салым осуществляет уполномоченное лицо администрации сельского поселения Салым (далее – уполномоченное лицо). 
 Заявление согласно приложению 1 к Порядку предоставляется в администрацию сельского поселения Салым  с указанием цели использования 
земельного участка, на бумажном носителе (далее - личный прием), посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении.  
 2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (с указанием места регистрации); 
б) копия документа, подтверждающего преимущественное право на получение земельного участка (в случае наличия преимущественного права на 
получение земельного участка); 
 2.3. При подаче заявления на бумажном носителе при личном приеме документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, 
представляются либо в двух экземплярах: один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия 
документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов. При личном приеме заявитель или его представитель 
предъявляет уполномоченному лицу документы, удостоверяющие личность. При подаче заявления посредством почтового отправления верность копий 
документов, прилагаемых к заявлению, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 
 2.4. Основаниями для отказа в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в получении садовых, огородных или дачных земельных 
участков на территории сельского поселения Салым: 
а) предоставление заявителем недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) документах, приложенных к заявлению; 
б) непредставление документов, являющихся обязательными; 
в) неподтверждение факта постоянного или преимущественного проживания в сельском поселении Салым; 
г) наличие у заявителя в собственности либо на ином вещном праве земельного участка с разрешенным использованием для ведения садоводства, 
огородничества или дачного строительства; 
д) наличие документа, подтверждающего предоставление заявителю земельного участка для ведения садоводства, огородничества или дачного 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
 2.5. В случае поступления заявления в соответствии с пунктом  2.2 настоящего Порядка, уполномоченное лицо в течение 15 дней со дня 
регистрации заявления запрашивает в соответствующем органе государственной власти  документы о наличие у заявителя в собственности либо на ином 
вещном праве земельного участка с разрешенным использованием для ведения садоводства, огородничества или дачного строительства. 
 2.6. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным лицом в течение 30 дней со дня приема заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.2 и с учетом положений пункта 2.5 настоящего Порядка. 
 2.8. По результатам рассмотрения заявления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, уполномоченное лицо в 
срок, указанный в пункте 2.6 настоящего Порядка, осуществляет подготовку мотивированного отказа в форме уведомления и направляет его заявителю по 
почте на адрес, указанный в заявлении, либо на электронный адрес, указанный в заявлении (в случае поступления заявления в электронном виде). 
 2.9. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, уполномоченное лицо в зависимости от 
испрашиваемой цели использования земельного участка вносит запись о гражданине в книги учета граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огородных или дачных земельных участков, и направляет уведомление заявителю о его принятии на учет в качестве нуждающегося в получении садового, 
огородного или дачного земельного участка в срок, указанный в пункте 2.6 настоящего Порядка. 
 

3. Порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся 
в получении садовых, огородных или дачных земельных участков 

 3.1. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, включаются в Книгу 
учета граждан, нуждающихся в получении садовых земельных участков, Книгу учета граждан, нуждающихся в получении огородных земельных участков, 
Книгу учета граждан, нуждающихся в получении дачных земельных участков (далее - Книгу учета граждан), исходя из времени и даты принятия заявления 
гражданина и цели использования земельного участка, указанной в заявлении. Ведение книг учета осуществляется уполномоченным лицом на бумажных 
носителях и в электронном виде по формам согласно приложению 2 к Порядку. 
 3.2. В Книге учета на бумажном носителе листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и заверены подписью 
уполномоченного лица, на которого возложена ответственность за ведение учета граждан. 
 3.3. В Книге учета на бумажном носителе не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, заверяются 
уполномоченным лицом, на которое возложена ответственность за ведение учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 
земельных участков. 
 3.4. Записи, внесенные в Книгу учета в электронном виде должны соответствовать записям, внесенным в Книгу учета на бумажном носителе. 
 3.5. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка, 
формируется учетное дело, в котором содержатся представленные им документы. 
 3.6. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета, с буквой "с", "о", "д" (в зависимости от цели использования 
земельного участка). 
 3.7. На основании данных книг учета граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных 
участков, в зависимости от испрашиваемой цели использования земельного участка включаются в список граждан, подавших заявления о предоставлении 
садового земельного участка, либо в список граждан, подавших заявление о предоставлении огородного земельного участка, либо в список граждан, 
подавших заявление о предоставлении дачного земельного участка. Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных земельных участков, 
включаются в отдельный список граждан, подавших заявления о предоставлении садового земельного участка, либо в отдельный список граждан, подавших 
заявления о предоставлении огородного земельного участка, либо в отдельный список граждан, подавших заявления о предоставлении дачного земельного 
участка. 
 3.8. Списки формируются в хронологической последовательности, исходя из даты и времени принятия заявления гражданина, и утверждаются 
ежегодно в срок до 1 мая распоряжением администрации сельского поселения Салым "Об утверждении списков граждан, подавших заявления о 
предоставлении садового, огородного, дачного земельного участка" по форме согласно приложению 3 к Порядку.  
 3.8.1. Администрация сельского поселения Салым после утверждения списка граждан, нуждающихся в предоставлении садового, огородного, 
дачного земельного участка ежегодно до 25 мая обращается в администрацию Нефтеюганского района в ведении которого находится фонд 
перераспределения земель с ходатайством о выделении земельных участков для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений для получения вариантов предоставления земельных участков или заключения о невозможности предоставить земельные участки. 
 3.9. Уполномоченное лицо обеспечивает надлежащее хранение Книг учета, списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
получении садовых, огородных или дачных земельных участков, и учетных дел граждан постоянно. 
 3.10. При изменении места жительства, паспортных данных или иных сведений, имеющих значение для ведения учета, граждане, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в получении огородного, дачного или садового участка обязаны письменно в течение 30 календарных дней 
проинформировать об этом администрацию сельского поселения Салым. На основании представленных документов  вносятся изменения в Книгу учета. 
 3.11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении садового, огородного или дачного земельного участка, 
проводится не реже одного раза в 3 (три) года. 
 3.12. Изменения, выявленные при перерегистрации гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в получении садового, огородного 
или дачного земельного участка, вносятся в учетное дело гражданина и в Книгу учета. 
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3.13. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в получении садового, огородного или дачного земельного участка в границах сельского поселения 
Салым сохраняется за гражданами до получения ими такого участка или до выявления оснований для снятия с учета. 
  

4. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в получении 
садовых, огородных или дачных земельных участков 

4.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в получении садового, огородного или дачного земельного участка в случаях: 
1) получения огородного, садового или дачного земельного участка; 
2) подачи по месту учета заявления о снятии с учета; 
3) утраты ими оснований для учета их в качестве нуждающихся в получении садового, огородного или дачного земельного участка; 
4) переезд на постоянное место проживания в другое муниципальное образование; 
5) выявления в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия их на 

учет, а также неправомерных действий должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих принятие на учет. 
4.2. Заявление о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в получении садовых, огородных или дачных земельных участков подается 

гражданином в произвольной форме посредством личного приема, направления документов почтовым отправлением или в электронной форме в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Порядка. 

4.3. По результатам рассмотрения заявления, а также в случае выявления уполномоченным лицом оснований для снятия с учета, предусмотренных 
абзацами 3 - 6 пункта 4.1 настоящего Порядка, в 30-дневный срок со дня регистрации заявления о снятии с учета либо с момента выявления оснований для 
снятия с учета уполномоченное лицо готовит распоряжение "О снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в получении садовых, огородных или 
дачных земельных участков" по форме согласно приложению 4 к Порядку, копия распоряжения (выписка из распоряжения) направляется заявителю 
сопроводительным письмом по форме согласно приложению №5 к Порядку в сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 

Распоряжение о снятии с учета в качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка может быть 
обжаловано в досудебном (внесудебном) или судебном порядке. 

4.4. Уполномоченное лицо вносит в Книгу учета информацию о снятии с учета в срок, предусмотренный пунктом 4.3 настоящего Порядка, один 
экземпляр распоряжения о снятии с учета помещает в учетное дело гражданина. 

 
 

Приложение  1  
к  Порядку учёта граждан, нуждающихся в получении садовых, 

огороднических или дачных земельных участках 
 

      Главе сельского поселения Салым 
      __________________________________ 
      от ________________________________ 
      паспорт: серия _____ N ______________ 
      __________________________________, 

        (кем выдан) 
      адрес регистрации по месту жительства 

      ___________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в земельном участке для ведения 
_______________________________________________________________в связи с ________________________________________________________________ 
(указать причину: отсутствие земельного участка, или иное обстоятельство,________________________________________________________________ 
дающее, в соответствии с законодательством РФ или законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
Югра________________________________________________________________преимущественное право на предоставление земельного участка) 
 
К заявлению прилагаю документы: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
"___" _______________ 20__ г. 
Подпись заявителя _________________(Ф.И.О. 
 

 
Приложение  2  

к  Порядку учёта граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огороднических или дачных земельных участках 

 
Книга учета 

граждан, нуждающихся в получении садовых земельных участков 
 
Начата ________________ 20___ г. 
Окончена ______________ 20___ г. 
 

N  
п/п 

Номер, время, дата     
поступления 
заявления 
гражданина  

Фамилия,  имя,  
отчество  
гражданина, 
принятого на учет   

Адрес   (место   
жительства) 

Информация о      
прохождении перере-  
гистрации либо о    
снятии с  учета    

Наличие  преимущественного  
Права на получение земельных   
участков,   перечень   представленных 
подтверждающих документов   

Приме- 
чание  

1  2      3      4      5      6        7    
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Книга учета 

граждан, нуждающихся в получении огородных 
земельных участков 

 
Начата ________________ 20___ г. 
Окончена ______________ 20___ г. 
 

N  
п/п 

Номер,   время,   дата    
поступления 
заявления 
гражданина  

Фамилия,  имя,    
отчество  
гражданина, 
принятого на учет   

Адрес   (место    
жительства) 

Информация о      
прохождении перерегистрации 
либо о   снятии с  учета    

Наличие    преимущественного 
права на получение  земельных    
участков,   перечень   
представленных 
Подтверждающих документов   

Приме- 
чание  

1  2      3      4      5      6        7    

 
Книга учета 

граждан, нуждающихся в получении дачных земельных участков 
 
Начата ________________ 20___ г. 
Окончена _______________ 20___ г. 

 
N  
п/п 

Номер,    
время,    
дата     
поступления 
заявления  
гражданина  

Фамилия,   
имя,     
отчество   
гражданина, 
принятого  
на учет   

Адрес    
(место    
жительства) 

Информация о     
прохождении 
перерегистрации  либо о   
снятии с  учета    

Наличие    преимущес- 
венного права на 
получение земельных   
участков,   перечень   
представленных 
подтверждающих 
документов   

Приме- 
чание  

1  2      3      4      5      6        7    

 
 

Приложение  3  
к  Порядку учёта граждан, нуждающихся в получении садовых, 

огороднических или дачных земельных участках 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
    ____________________                                  N _______________ 

 
Об утверждении списков граждан, 
подавших заявления о предоставлении 
садового, огородного или дачного 
земельного участка 

 
На основании заявлений граждан о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка, статьи 13 Федерального закона от 

15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан": 
1. Утвердить список граждан, подавших заявления о предоставлении садового земельного участка, согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 
2. Утвердить список граждан, подавших заявления о предоставлении огородного земельного участка, согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 
3. Утвердить список граждан, подавших заявления о предоставлении дачного земельного участка, согласно приложению 3 к настоящему 

распоряжению. 
4. Утвердить список граждан, подавших заявления о предоставлении садового земельного участка и имеющих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение таких земельных участков, согласно 
приложению 4 к настоящему распоряжению. 

5. Утвердить список граждан, подавших заявления о предоставлении огородного земельного участка и имеющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение таких земельных участков, согласно 
приложению 5 к настоящему распоряжению. 

6. Утвердить список граждан, подавших заявления о предоставлении дачного земельного участка и имеющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение таких земельных участков, согласно 
приложению 6 к настоящему распоряжению. 

7. В месячный срок со дня издания настоящего распоряжения  довести утвержденные настоящим распоряжением списки до сведения граждан, 
подавших заявления о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка. 

 
Глава  поселения         (подпись)                                                         Ф.И.О. 
 

Приложение 1 
к распоряжению 

____________ № _____ 
 

Список граждан, подавших заявления о предоставлении 
садового земельного участка 

 
N N 
п/п 

Входящий номер    
заявления       

Время, дата подачи  
заявления      

Ф.И.О.            
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Приложение 2 

к распоряжению 
____________ № _____ 

Список граждан, подавших заявления о предоставлении 
огородного земельного участка 

 
N N п/п Входящий номер   заявления       Время, дата подачи  заявления      Ф.И.О.            

    

 
 

Приложение 3 
к распоряжению 

____________ № _____ 
 

Список граждан, подавших заявления о предоставлении 
дачного земельного участка 

 
N Nп/п Входящий номер   заявления       Время, дата подачи заявления      Ф.И.О.            

    

 
 

Приложение 4 
к распоряжению 

____________ № _____ 
 

Список граждан, подавших заявления о предоставлении 
садового земельного участка, имеющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъектов Российской Федерации 

преимущественное право на получение таких земельных участков 
N N 
п/п 

Входящий   
номер    
заявления  

Время, дата 
подачи    
заявления  

Ф.И.О.   Реквизиты   документа,   
подтверждающего 
преимущественное право      

Ссылка на НПА, в соответствии с которым     
гражданин имеет  преимущественное право на    
получение    земельного   участка      

      

 
 

Приложение 5 
к распоряжению 

____________ № _____ 
 

Список граждан, подавших заявления о предоставлении 
огородного земельного участка, имеющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъектов Российской Федерации 

преимущественное право на получение таких земельных участков 
N N 
п/п 

Входящий  номер    
заявления  

Время, дата подачи    
заявления  

Ф.И.О.   Реквизиты    
документа,    
подтверждающего 
преимущественное 
право      

Ссылка на НПА, в соответствии с  которым     
гражданин имеет  преимущественное право на    
получение    земельного   участка      

      

 
 

 
Приложение 6 

к распоряжению 
____________ № _____ 

 
Список граждан, подавших заявления о предоставлении 
дачного земельного участка, имеющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъектов Российской Федерации 

преимущественное право на получение таких земельных участков 
N N 
п/п 

Входящий  номер    
заявления  

Время, дата подачи    
заявления  

Ф.И.О.   Реквизиты   документа,   
подтверждающего 
преимущественное право      

Ссылка на НПА, в соответствии с которым      
гражданин имеет  преимущественное право на  
получение    земельного  участка      
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Приложение  4  

к  Порядку учёта граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огороднических или дачных земельных участках 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
    ________________________                           N __________________ 
 
О снятии с учета граждан, нуждающихся 
в получении садовых, огородных или 
дачных земельных участков 
 
    На  основании пункта 4.1 Порядка учета граждан, нуждающихся в получении 
садовых,   огородных   или   дачных   земельных   участков,   утвержденного 
постановлением  администрации  сельского поселения Салым  от  ____  N  ___,  в связи с 
_________________________________________________________________________: 
     1.  Снять  с  учета граждан в качестве нуждающихся в получении садовых, 
огородных или дачных земельных участков: 
___________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
__________________________________________________________________________, 
        получении садовых, огородных или дачных земельных участков) 
проживающего по адресу: __________________________________________________. 
2. Исключить из списка ____________________________________________________ 
                                      (наименование списка) 
___________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. гражданина) 
 
Глава  поселения         (подпись)                                                                              Ф.И.О. 
 

Приложение  5  
к  Порядку учёта граждан, нуждающихся в получении садовых, 

огороднических или дачных земельных участках 
 

                                                                                 ___________________________________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество гражданина, 
                                                                                                                              
                                                                                  ___________________________________ 
                                                                                                 место жительства гражданина) 
 
       Дата ______________                                                                         N ______________ 
 
Настоящим уведомляю Вас о том, что в связи с 
__________________________________________________________________________, 
    (указывается случай для снятия с учета, предусмотренный пунктом 4.1                             настоящего Порядка) 
принято  решение  о  снятии Вас с учета в качестве нуждающегося в получении садового,  огородного  или дачного земельного участка (Распоряжение от 
__________ N ___). 
Распоряжение  о  снятии  с  учета  в  качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка может быть обжалован в 
досудебном (внесудебном) или судебном порядке. 
 
Приложение:  копия распоряжения (выписка из распоряжения) о снятии с учета в качестве 
нуждающегося  в  получении  садового,  огородного  или  дачного  земельного участка. 
 
Подпись уполномоченного 
должностного лица                                           Ф.И.О. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 ДЕКАБРЯ 2013 № 184- п 
«Об утверждении Порядка участия граждан (физических лиц), в  
том числе представителей организаций (юридических лиц),  
общественных объединений, государственных органов и органов  
местного самоуправления муниципальных образований в заседаниях  
координационных и совещательных органов, образованных  
администрацией сельского поселения Салым» 
 

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 апреля 2010 
года № 79-оз «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», по с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в заседаниях координационных и совещательных органов, образованных администрацией сельского поселения Салым. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
 

Глава поселения                                                                                       Н.В.Ахметзянова 
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Приложение 

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым 

от «26» декабря 2013 г. № 184-п 
 

Порядок 
участия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в заседаниях координационных и совещательных органов, образованных 
администрацией сельского поселения Салым 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет порядок участия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее также – заинтересованные лица), на заседании 
координационных и совещательных органов, образованных администрацией сельского поселения Салым (далее соответственно – коллегиальный орган). 

2. Заинтересованным лицам гарантируется возможность присутствия на заседаниях коллегиального органа, за исключением закрытых заседаний, на 
которых рассматриваются сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа. 

При этом заседание является закрытым для заинтересованных лиц только в той его части, в которой рассматриваются сведения, относящиеся к 
информации ограниченного доступа. 

Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законодательством. 

3. Действие настоящего Порядка не распространяется: 
на лиц, включенных в состав коллегиального органа; 
на лиц, приглашенных на заседание коллегиального органа; 
на представителей государственных органов, органов местного самоуправления, которые вправе присутствовать на заседании коллегиального 

органа в соответствии с действующим законодательством. 
 

II. Обеспечение возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседании коллегиального органа 

4. Структурное подразделение администрации сельского поселения Салым и (или) должностное лицо, обеспечивающее деятельность 
коллегиального органа ответственные за проведение заседания коллегиального органа не позднее 10 рабочих дней до дня проведения заседания, 
представляют главе сельского поселения Салым информацию о запланированном к проведению заседании коллегиального органа для информирования 
заинтересованных лиц через средства массовой информации и (или) путем размещения информации на официальном сайте администрации сельского 
поселения Салым. 

5. Информация включает в себя следующие сведения: 
1) дата и время проведения заседания; 
2) место проведения заседания с указанием точного адреса; 
3) тема проведения заседания; 
4) необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также в случае представления интересов 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления – документ, подтверждающий 
полномочия; 

5) порядок присутствия заинтересованных лиц на заседании; 
6) контактный телефон и электронный адрес структурного подразделения администрации сельского поселения Салым и (или) должностного лица, 

обеспечивающего деятельность коллегиального органа ответственных за проведение заседания коллегиального органа. 
7) иная справочная информация по вопросам проведения заседания. 
6. В случае проведения закрытого заседания или отдельной его части в тех же источниках приводится соответствующая информация. 

 
III. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиального органа 
7. Заинтересованные лица, изъявившие желание присутствовать на заседании коллегиального органа, направляют заявку об участии в заседании 

коллегиального органа (далее – заявка) в администрацию сельского поселения Салым не позднее 3 рабочих дней до дня начала заседания. 
Форма заявки приведена в приложении к настоящему Постановлению. 
8. Заявка направляется заинтересованным лицом в письменном виде по адресу: ул.Центральная, дом 1, п.Салым Нефтеюганского района, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры либо в электронном виде на электронный адрес администрации сельского поселения Салым: salymadm@mail.ru. 
9. Регистрация заявок осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения Салым и (или) должностным лицом 

обеспечивающим деятельность коллегиального органа ответственными за проведение заседания коллегиального органа. При регистрации заявки 
проставляется отметка о дате и времени ее поступления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

10. Количество присутствующих на заседании коллегиального органа заинтересованных лиц не должно создавать препятствий в работе членам 
коллегиального органа.  Структурное подразделение администрации сельского поселения Салым и (или) должностное лицо, обеспечивающее деятельность 
коллегиального органа ответственные за проведение заседания коллегиального органа предусматривают необходимые условия для размещения 
заинтересованных лиц в месте проведения заседания. 

В месте проведения заседания оборудуются места для заинтересованных лиц. Количество мест рассчитывается исходя из количества 
зарегистрированных заинтересованных лиц, но общее число мест на заседаниях коллегиального органа не должно быть менее одного. 

В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших заявку, числу свободных мест размещение производится структурным 
подразделением администрации сельского поселения Салым и (или) должностным лицом, обеспечивающим деятельность коллегиального органа 
ответственными за проведение заседания коллегиального органа в порядке очереди по дате и времени получения заявки. 

Структурное подразделение администрации сельского поселения Салым и (или) должностное лицо, обеспечивающее деятельность коллегиального 
органа ответственные за проведение заседания коллегиального органа сообщают заинтересованным лицам, представившим заявку, об отсутствии мест для 
размещения с использованием средств телефонной связи и (или) электронной почты не позднее 2 рабочих дней до дня начала заседания. 

11. Заинтересованное лицо не допускается к участию в заседании в следующих случаях: 
1) непредставление заявки в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка; 
2) отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а в случае представления интересов организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления – документа, подтверждающего полномочия; 
3) непрохождение процедуры регистрации в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 
4) отсутствие свободных мест для размещения. 
12. Участие граждан в заседании осуществляется при предъявлении паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, а в случае 

представления интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления – 
документа, подтверждающего полномочия, за исключением лиц, имеющих право представлять интересы без доверенности. 

На заседании коллегиального органа допускается присутствие не более одного представителя от каждой организации (юридического лица), 
общественного объединения, государственного органа и органа местного самоуправления. 

Заинтересованные лица имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании коллегиального органа, вносить свои 
замечания и предложения, которые носят рекомендательный характер. 

13. Структурное подразделение администрации сельского поселения Салым и (или) должностное лицо, обеспечивающее деятельность  
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коллегиального органа ответственные за проведение заседания коллегиального органа, перед началом заседания проводят процедуру регистрации 

заинтересованных лиц. 
В лист регистрации вносятся фамилия, имя и отчество. Листы регистрации приобщаются к материалам заседания. 
При регистрации заинтересованные лица информируются о своих правах и ответственности в связи с присутствием на заседании коллегиального 

органа. 
14. Расходы по участию в заседаниях коллегиального органа осуществляются за счет собственных средств заинтересованных лиц, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 
15. Для обеспечения беспрепятственного доступа заинтересованных лиц в административные здания (помещения), где планируется проведение 

заседания коллегиального органа, структурное подразделение администрации сельского поселения Салым и (или) должностное лицо, обеспечивающее 
деятельность коллегиального органа ответственные за проведение заседания коллегиального органа обязаны уведомить должностных лиц, ответственных за 
организацию пропускного режима. 
 

Приложение 
к Порядку участия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в заседаниях координационных и совещательных 

органов, образованных администрацией сельского поселения Салым 
 

ЗАЯВКА 
об участии в заседании 

________________________________________________________________ 
(наименование коллегиального органа) 

Я, ________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия _______________ номер ____________ выдан __________________________________________________ «___» __________ ____ года,* 
(кем и когда выдан) 

* Заполняется гражданином (физическим лицом) 
 
Являюсь представителем __________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации (юридического лица), государственного органа, органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин) 

Реквизиты доверенности** _________________________________________ 
 
** Заполняется представителем организации (юридического лица), государственного органа, органа местного самоуправления 
 
прошу допустить меня к участию в заседании ________________________________________________________________________________________, 
которое состоится «____» ____________ ____ года ______ час. ______ мин. 
по адресу ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Контактные данные: 
телефон _________________________________________________________ 
почтовый адрес ________________________________________________ 
адрес электронной почты __________________________________________ 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 названного федерального закона. 
 
 
Дата ____________                           Подпись 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 ДЕКАБРЯ 2013 № 185- п 
«Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением  
(платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма,  
найма специализированных жилых помещений и найма жилых помещений  
муниципального жилищного фонда, в том числе коммерческого использования 
 

В соответствии с  частями 2, 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №1 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 23 августа 2013 года № 418 «Об утверждении положения о порядке 
установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в муниципальном жилищном фонде сельского поселения 
Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма, найма 

специализированных жилых помещений и найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложению 1; 
1.2. Размер  платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам коммерческого найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложению 2. 
2. Управляющим организациям и прочим управляющим структурам, независимо от выбранного способа управления 

многоквартирным домом: 
2.1. Производить начисление, сбор платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, по ставкам согласно 

приложениям 1,2 к настоящему постановлению. 
2.2. Ежемесячно, в соответствии с агентским договором, производить перечисления платы за наем муниципального жилого фонда. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Г.С. Черкезова. 

 
Глава поселения                                        Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 26 декабря 2013г.  № 185-п 

 
 

Размер 
 платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма, найма специализированных жилых 

помещений и найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  жилищного фонда Единица 
измерения 

Размер платы за пользование 1 
м2 общей площади жилого 
помещения (платы за наем) 

1. Жилищный  фонд в капитальном исполнении   
1.1 Имеющие все виды благоустройства руб./м2 в месяц 2,43 
1.2 Имеющие все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 2,19 
1.3 Имеющие не все виды благоустройства руб./м2 в месяц 2,19 
1.4 Имеющие не все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 1,94 
2. Жилищный фонд в деревянном исполнении   
2.1 Имеющие все виды благоустройства руб./м2 в месяц 1,45 
2.2 Имеющие все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 1,29 

2.3 Имеющие не все виды благоустройства руб./м2 в месяц 1,29 
2.4 Имеющие не все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 1,13 

 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 26 декабря 2013 г.  № 185-п 

 
 
 

Размер 
 платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам коммерческого найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  жилищного фонда Единица 
измерения 

Размер платы за пользование 1 
м2 общей площади жилого 
помещения (платы за наем) 

1. Жилищный  фонд в капитальном исполнении   
1.1 Имеющие все виды благоустройства руб./м2 в месяц 3,85 
1.2 Имеющие все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 3,47 

1.3 Имеющие не все виды благоустройства руб./м2 в месяц 3,47 
1.4 Имеющие не все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 3,08 
2. Жилищный фонд в деревянном исполнении   
2.1 Имеющие все виды благоустройства руб./м2 в месяц 2,30 
2.2 Имеющие все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 2,04 
2.3 Имеющие не все виды благоустройства руб./м2 в месяц 2,04 
2.4 Имеющие не все виды благоустройства (для коммунальных квартир) руб./м2 в месяц 1,79 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28 НОЯБРЯ  2013 ГОДА №18 
«Об утверждении бюджета муниципального  
образования сельское поселение Салым на  2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» 
      
        На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов,  Совет  
поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Салым (далее – сельское 
поселение Салым)  на 2014 год:  

- общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 75 617,4 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 
решению,   

- общий объем расходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 75  617,4 тыс. рублей согласно приложению 9 к 
настоящему решению, 

- величина резервного фонда сельского поселения Салым в 2014 году в сумме 100,0 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Салым   на плановый период 2015-2016 годов: 
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год в сумме 93 966,1 тыс. рублей и на  2016 год в сумме 

87 559,2 тыс. рублей согласно приложению 2  к настоящему решению,   

- общий объем расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год в сумме 93 966,1 тыс. рублей и на  2016 год в сумме 87 
559,2 тыс. рублей согласно приложению 10  к настоящему решению, 

- величина резервного фонда сельского поселения Салым на 2015 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 100,0 
тыс.рублей.   

3. Утвердить нормативы отчислений от неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования сельское 
поселение Салым согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Установить Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, законодательством Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами, главные администраторы доходов бюджета сельского поселения: формируют перечень 
подотчетных ему администраторов доходов бюджета; предоставляют сведения, необходимые для составления проекта бюджета, 
предоставляют сведения для составления и ведения кассового плана, формируют и представляют бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета, осуществляют иные бюджетные полномочия. 
          Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения Салым осуществляют начисление, учет и контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления доходов, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения 
Салым, а также производят взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей, пеней и штрафов по ним,  а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы  в соответствии с порядком документооборота по начислению, учету и возврату платежей. 
          5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым 
согласно приложению 5. 
          6. Установить, что в случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Салым или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым, а также в 
случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету сельского поселения 
Салым, МУ «Администрация сельского поселения Салым» вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Салым, а также в состав закрепленных за ними кодов бюджетной классификации с последующим внесением изменений 
в настоящее решение. 
          7. Утвердить Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Салым согласно 
приложению 6 к настоящему решению.  
          8. Установить: 
      распределение бюджетных  ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета  сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов:  

 на 2014 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 
 на 2015 и  2016 годы согласно приложению 10 к настоящему решению. 

          9. Предусмотреть в доходной и расходной части бюджета сельского поселения Салым финансовую помощь из бюджета 
Нефтеюганского района: 
      на 2014 год в сумме 28 493,2,0 тыс. руб. согласно приложению 7,  
      на 2015 год в сумме  45 630,9 тыс. руб., на 2016 год в сумме 37 908,0 тыс. руб. согласно приложению 8, в том числе: 
          9.1.  дотации из  районного фонда финансовой поддержки поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений: 

- на 2014 год в сумме 25 127,1 тыс. руб.; 
- на 2015 год в сумме 27 129,8 тыс. руб.; 
- на 2016 год в сумме 29 240,8 тыс. руб. 

          9.2. субвенции бюджету муниципального образования сельское поселение Салым из регионального фонда компенсаций на 
выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: 

- на 2014 год в сумме 151,0 тыс. руб.; 
- на 2015 год в сумме 151,0 тыс. руб.; 
- на 2016 год в сумме 151,0 тыс. руб.  
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          9.3 субвенции бюджету муниципального образования сельское поселение Салым  из Федерального бюджета на осуществление 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты: 

- на 2014 год в сумме 697,1тыс. руб.; 
- на 2015 год в сумме 697,1 тыс. руб.; 
- на 2016 год в сумме 697,1 тыс. руб.  

     9.4 иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений: 
- в 2014 году – 2 518,0 тыс. рублей; 
- в 2015 году – 17 653,0 тыс. рублей; 
- в 2016 году – 7 819,1 тыс. рублей. 

     10. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Салым предусмотрены средства на реализацию муниципальных 
программ сельского поселения Салым согласно приложению 12 к настоящему решению. 
          11. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения Салым 
на 2014 год в сумме  8242,50600 тыс.рублей на исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения  согласно 
приложению 11 к настоящему решению. 
           12. Установить, что неиспользованные в 2013 году остатки межбюджетных трансфертов, полученные из бюджета Нефтеюганского 
района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 
Нефтеюганского района, за исключением остатков межбюджетных трансфертов, которые могут быть использованы в 2014 году на те же 
цели в соответствии с порядком, установленным Департаментом финансов. 
          13. Установить, что исполнение бюджета сельского поселения Салым по казначейской системе осуществляется Департаментом 
финансов с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета сельского поселения Салым  в соответствии с законодательством Российской Федерации   и законодательством субъекта 
Федерации.  
          Установить,  что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Салым осуществляется Департаментом финансов 
на основе соглашения о передаче полномочий. 
          14. Администрация сельского поселения Салым в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации вправе в ходе 
исполнения бюджета сельского поселения Салым перераспределять бюджетные ассигнования в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных 
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10,0 процентов. 
          Администрация сельского поселения Салым в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
вправе вносить в 2014 году изменения  в показатели сводной бюджетной  росписи бюджета сельского  поселения Салым, связанные с 
особенностями исполнения бюджета сельского поселения Салым и (или) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распределителями средств бюджета сельского поселения Салым по следующим основаниям: 

- перераспределение между главными распорядителями средств бюджета сельского поселения Салым образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета поселения экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах годового 
объёма бюджетных ассигнований в целом по бюджету сельского поселения Салым; 

- перераспределение объемов финансирования в разрезе отдельных мероприятий и их исполнителей в рамках целевых и 
ведомственных программ сельского поселения Салым; 

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по 
целевому назначению, по предписаниям контрольных органов; 

- изменение бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления средств; 
- изменение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, поступивших из вышестоящего 

бюджета; 
- экономия бюджетных ассигнований по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд; 
- перераспределение между главными распорядителями средств бюджета сельского поселения Салым в случае возникновения 

обоснованных бюджетных обязательств, возникших в процессе исполнения бюджета в текущем финансовом году, а также в случае 
обоснованного изменения объема раннее утвержденных бюджетных ассигнований в пределах годового объема бюджетных ассигнований в 
целом по бюджету сельского поселения Салым. 
          15. Установить, что заключение договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Салым 
производится муниципальными учреждениями сельского поселения Салым в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета сельского поселения Салым и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. 
          Принятые бюджетные обязательства, вытекающие из договоров и муниципальных контрактов, заключенных муниципальными 
учреждениями сверх установленных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения Салым 
на  2014 год. 
          Главные распорядители средств бюджета сельского поселения Салым осуществляют финансирование подведомственных им 
муниципальных бюджетных учреждений путем направления субсидий на выполнение муниципальных заданий, в пределах ассигнований 
установленных настоящим решением.   
           Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения Салым обеспечивается в установленном 
Департаментом финансов порядке в соответствии с бюджетным законодательством.  
     16. Учесть увеличение фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений администрации сельского поселения Салым в сфере 
культуры и физической культуры: 
           в 2015  и 2016 году на 5 процентов;  
           на реализацию подпунктов «а» и «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» (далее – Указа) в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню 
оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере культуры: 
           использование бюджетных ассигнований в целях реализации Указа осуществляется в установленном порядке; 
           достижение целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий работников, согласно Указа, осуществляется с учетом 
всех источников.   
          17. Денежные средства, поступающие от вышестоящих главных распорядителей средств бюджета автономного округа в соответствии 
с законодательством и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям бюджетных 
средств в Департаменте финансов. 
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     18. Установить, что наряду с органами государственного и муниципального контроля главные распорядители и получатели 

средств бюджета сельского поселения Салым обеспечивают контроль подведомственных учреждений в части целевого использования 
средств бюджета поселения, представления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг. 

     19. Установить, что оплата услуг кредитных организаций по перечислению заработной платы работникам бюджетных учреждений 
сельского поселения Салым в 2014 году возможна за счет следующих источников: 

     - за счет бюджетных средств в установленном законодательством Российской Федерации случаях.    
          20. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета сельского поселения Салым в 2014 году в первоочередном 
порядке подлежат финансированию социально значимые расходы, связанные с: 

- оплатой труда и начислениями  на выплаты по оплате труда; 
- расходами на социальное обеспечение; 
- оплатой коммунальных услуг; 
- предоставлением субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели; 
- предоставлением  межбюджетных трансфертов бюджету  Нефтеюганского района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения. 
          Финансирование иных расходных обязательств производить пропорционально в пределах, поступающих в бюджет сельского 
поселения Салым  доходов. 
          21. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
          22. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
          23. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2014 года.   
 
Глава  сельского поселения Салым                                        Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым 

 от 28 ноября 2013 года № 18 
ДОХОДЫ 

муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 
тыс.руб. 

ФЛ с дифференцированным нормативом по дотации из ФФП поселений)тттттт 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов СУММА 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 47 124,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38 995,0 

182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  38 995,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,0 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,0 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 508,0 
182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2 600,0 
182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 908,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 457,2 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

3 250,0 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков 

1 207,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

160,0 

070 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

160,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 493,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28 493,2 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

25 127,1 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 127,1 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  

848,1 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

151,0 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

697,1 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 518,0 
6500 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2 518,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 75 617,4 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Салым 
 от 28 ноября 2013 года № 18 
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ДОХОДЫ 

муниципального образования сельское поселение Салым 
на  плановый период 2015-2016 годов  

тыс.руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

2015 год 2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 48 335,2   49 651,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 163,0   41 367,0 
  182 1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физических лиц   40 163,0   41 367,0 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,0   4,0 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,0   4,0 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 551,0   3 600,0 
182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2 600,0   2 600,0 
182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 951,0   1 000,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 457,2   4 520,2 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

3 250,0   3 250,0 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков 

1 207,2   1 270,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

160,0   160,0 

070 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

160,0   160,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37 930,9   37 908,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

37 930,9   37 908,0   

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

27 129,8   29 240,8 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 129,8   29 240,8 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  

848,1   848,1 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

151,0   151,0 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

697,1   697,1 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 953,0   7 819,1 

6500 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 9 953,0   7 819,1 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 86 266,1   87 559,2 

 

Приложение 3   
к решению Совета депутатов 
сельского  поселения Салым 

от 28 ноября 2013 г. № 18 

Нормативы распределения доходов в бюджет  
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

                    (в процентах) 
 

№ п/п 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование налога (сбора) 

Бюджет 
поселения 

1 2 3 4 
1.1 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1.1.1 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов  
1.1.1.2 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 

1.2 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

 

1.2.1 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  
1.2.1.1 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  

1.2.1.1.1 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  100 
1.2.2 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  

1.2.2.1 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

 

1.2.2.1.2 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений 

100 

1.2.3 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства   
1.2.3.1 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

1.3 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  
1.3.1 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение 

определенных функций 
 

1.3.1.1 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100 
1.4 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   

1.4.1 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  
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1.4.1.1 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

100 

1.4.1.2 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

100 

1.5 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
1.5.1 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  

1.5.1.1 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
1.5.2 1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
 

1.5.2.1 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

1.5.3 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  
1.5.3.1 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
1.5.4 1 17 12000 00 0000 180 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей  

1.5.4.1 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 100 
1.5.5 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан  

1.5.5.1 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
 

                  Приложение 4 
                                      к решению Совета депутатов  
                                      сельского поселения Салым 

                                   от 28 ноября 2013 г. №  18 

   

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

 Таблица 1 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора  

доходов бюджета муниципального образования 
главного 

администрато
ра доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
№ 
п/п 

1 2 3 

1 650 
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»    ИНН    8619012790      
КПП  861901001 

1.1 650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и   
автономных учреждений) 

1.2 650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных 
участков) 

1.3 650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности 
поселений 

1.4 650 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

1.5 650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  поселений 

1.6 650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

1.7 650 
 
 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений 

1.8 650 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

1.9 650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
1.10 650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
1.11 650 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

1.12 650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

1.13 650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

1.14 650 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

1.15 650 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

1.16 650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

1.17 650 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

1.18 650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

1.19 650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

1.20 650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

1.21 650 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

 
Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 10 0000 000 – безвозмездные поступления» являются органы исполнительной власти 
муниципального образования сельское поселение Салым – МУ «Администрация сельского поселения Салым», а также созданные им бюджетные 
учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

 * В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора, наименование доходов 

 
 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета муниципального 
образования 

№ п/п 1 2 3 

1 242 
Муниципальное учреждение  «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»     ИНН  
8619014010       КПП   861901001 

1.1 242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1.2 242 3 02 01050 10 0001 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

1.3 242 3 03 00000 00 0000 000      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.4 242 3 03 01050 10 0001 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

1.5 242 3 03 03050 10 0001 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных районов 

1.5 242 3 03 98050 10 0001 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

1.6 242 3 03 99050 10 0001 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

2 242 
Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»     ИНН  
8619014028         КПП   861901001 

2.1 242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

2.2 242 3 02 01050 10 0002 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

2.3 242 3 03 00000 00 0000 000      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.4 242 3 03 01050 10 0002 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

2.5 242 3 03 03050 10 0002 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных районов 

2.6 242 3 03 98050 10 0002 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

2.7 242 3 03 99050 10 0002 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

 
 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

2014 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования 
главного администратора 

доходов 
доходов бюджета муниципального 

образования 

№ п/п 1 2 3 

1 182 
           Межрайонная Инспекция ФНС России №7                                       по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре 
 

1.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  

1.2 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

1.3 182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог*(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

1.4 182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений  

1.5 182 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

1.6 182 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

1.7 182 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам* 

2 161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 

2.1 161 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 

3 660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

3.1 660 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 

 
* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 
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Таблица 3  

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального образования сельское поселение Салым,  

администрирование которых осуществляют органы исполнительной 
 власти муниципального образования «Нефтеюганский район» 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 2014 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования главного админис-
тратора доходов 

доходов бюджета муниципального 
образования 

№ п/п 1 2 2 

1 070 
Муниципальное учреждение «Департамент имущественных отношений Нефтеюганского 

района» 
 

1.1 070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков* 

1.2 070    1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений* 

 
* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
Приложение 5 

                                                                                       к решению Совета депутатов  
                                                                                    сельского поселения Салым  

                                                                                         от  28 ноября  2013 года   № 18 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
сельское поселение Салым на 2014 год  

 
Код главы Код группы, 

подгруппы, статьи 
и вида источника 

Наименование 

650  Муниципальное учреждение  «Администрация сельского поселения Салым» 

650 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселений 

650 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 

650 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

650  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 

 

Приложение 6 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
 от 28 ноября 2013 года №18 

 

Перечень 
главных распорядителей и получателей 

средств бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

     

№ по 
п/п 

№ по реестру 
Код главного 

распорядителя 
Наименование Краткое наименование 

Муниципальное образование сельское поселение Салым 

1 86300 650 
Муниципальное учреждение  "Администрация 
сельского поселения Салым" 

МУ "Администрация  поселения Салым" 

2 86301 242 
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый 
центр "Сияние Севера" 

МУ ""КДЦ "Сияние Севера" 

3 86302 242 
Муниципальное учреждение "Спортивно-
оздоровительный комплекс "Атлет" 

МУ "Спорткомплекс "Атлет" 
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

  от 28 ноября 2013 года № 18 
Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым  

из бюджета Нефтеюганского района  на  2014 год 
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Приложение 8 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Салым 
 от 28 ноября 2013 года №18  

 
Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым 

из бюджета Нефтеюганского района  на  плановый период 2015-2016  годов 
тыс. руб. 
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Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов  

              Приложение 9 
к решению Совета депутатов 

              сельского  поселения Салым 
от 28 ноября 2013г. № 18 

 
              Распределение бюджетных ассигнований  

  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2014 год 

  тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 
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осуществляем

ые за счет 
субвенций из 

регионального 
фонда 

компенсаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ВСЕГО по сельскому  поселению  Салым           75617,40000 74769,30000 848,10000 

1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 50.1.0203 121 1197,00000 1197,00000   

2 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 50.1.0204 121 9695,50000 9695,50000   

3 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 50.1.0250 122 15,00000 15,00000   

4 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 50.1.0240 122 46,90000 46,90000   

5 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 50.1.0240 244 95,80000 95,80000   

6 Резервный фонд 650 01 11 50.0.0704 870 100,00000 100,00000   

7 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 50.3.0920 244 263,80000 263,80000   

8 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 50.3.0920 852 15,00000 15,00000   

9 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 50.3.0920 122 452,00000 452,00000   

10 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 50.3.0939 242 120,50000 120,50000   

11 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 50.3.0939 244 796,30000 796,30000   

12 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 50.3.0939 852 22,30000 22,30000   

13 

Муниципальная  программа "Улучшение 
условий по охране труда и  ТБ на 
территории  с.п. Салым на 2014-2016  годы" 650 01 13 13.0.0795 244 100,00000 100,00000   

14 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 50.0.5118 121 614,70000   614,70000 

15 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 50.0.5118 122 30,00000   30,00000 

16 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 50.0.5118 242 27,60000   27,60000 

17 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 50.0.5118 244 24,80000   24,80000 

18 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 10.1.5519 121 46,80000   46,80000 

19 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 10.1.5519 244 40,20000   40,20000 

20 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 10.1.5519 242 64,00000   64,00000 

21 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без-ти в 
сельском поселении Салым на 2014-2016  г. 650 03 09 04.1.0795 244 533,00000 533,00000   
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22 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 04.2.0795 244 48,00000 48,00000   

23 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 04.3.0795 244 20,00000 20,00000   

24 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 04.4.0795 244 605,00000 605,00000   

25 Транспорт 650 04 08 50.3.0408 810 8641,99400 8641,99400   

26 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 03.1.0409 244 133,00000 133,00000   

27 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 03.2.0795 244 2564,00000 2564,00000   

28 

Субсидии на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) (ОБ) 650 04 09 15.0.5419 244 2518,00000 2518,00000   

29 Связь  и информатика 650 04 10 50.3.0330 242 822,20000 822,20000   
30 Связь  и информатика 650 04 10 50.3.0330 244 10,00000 10,00000   

31 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории сельского поселения 
Салым на 2014-2016 годы" 650 05 03 07.0.0795 244 3186,00000 3186,00000   

32 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 06.0.0795 121 96,20000 96,20000   

33 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 06.0.0795 244 113,20000 113,20000   

34 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 01.1.0059 611 26119,40000 26119,40000   

35 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 01.1.0059 612 740,00000 740,00000   

36 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 01.2.0059 611 166,00000 166,00000   

37 Пенсионное обеспечение 650 10 01 50.3.0491 321 120,00000 120,00000   

38 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 02.1.0059 611 6878,40000 6878,40000   

39 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 02.1.0059 612 185,00000 185,00000   

40 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 02.2.0059 611 107,30000 107,30000   

41 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 50.3.0521 540 8242,50600 8242,50600   

 
 
 

Приложение 10 
 к решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым от 28 ноября 2013 г. №18 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2015-2016 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8     11     

  
ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           93966,10000 93118,00000 848,10000 87559,20000 86711,10000 848,10000 

1 

Высшее должностное 
лицо местного 
самоуправления 650 01 02 50.1.0203 121 1197,00000 1197,00000   1197,00000 1197,00000   

2 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 50.1.0204 121 9695,50000 9695,50000   9695,50000 9695,50000   

3 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 50.1.0250 122 15,00000 15,00000   15,00000 15,00000   

4 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 50.1.0240 122 46,90000 46,90000   46,90000 46,90000   

5 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 50.1.0240 244 95,80000 95,80000   95,80000 95,80000   

6 Резервный фонд 650 01 11 50.0.0704 870 100,00000 100,00000   100,00000 100,00000   

7 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 
(выполнение других 
обязательств 
государства) 650 01 13 50.3.0920 244 263,80000 263,80000   263,80000 263,80000   

8 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 
(выполнение других 
обязательств 
государства) 650 01 13 50.3.0920 852 15,00000 15,00000   15,00000 15,00000   

9 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 
(выполнение других 
обязательств 
государства) 650 01 13 50.3.0920 122 452,00000 452,00000   452,00000 452,00000   

10 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 50.3.0939 242 120,50000 120,50000   120,50000 120,50000   

11 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 50.3.0939 244 796,30000 796,30000   1796,30000 1796,30000   

12 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 50.3.0939 852 22,30000 22,30000   22,30000 22,30000   

13 

Муниципальная  
программа "Улучшение 
условий по охране труда 
и  ТБ на территории  с.п. 
Салым на 2014-2016  
годы" 650 01 13 13.0.0795 244 95,00000 95,00000   100,00000 100,00000   

14 
Условно-утверждаемые 
расходы 650 01 13 50.0.0990 880 2349,20000 2349,20000   4378,00000 4378,00000   

15 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют  650 02 03 50.0.5118 121 614,70000   614,70000 614,70000   614,70000 
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военные 
комиссариаты(ФБ) 

16 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 50.0.5118 122 30,00000   30,00000 30,00000   30,00000 

17 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 50.0.5118 242 27,60000   27,60000 27,60000   27,60000 

18 

Субвенции на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 50.0.5118 244 24,80000   24,80000 24,80000   24,80000 

19 

Субвенции на 
осуществление 
федеральных 
полномочий по 
регистрации актов 
гражданского состояния 
(ОБ) 650 03 04 10.1.5519 121 46,80000   46,80000 46,80000   46,80000 

20 

Субвенции на 
осуществление 
федеральных 
полномочий по 
регистрации актов 
гражданского состояния 
(ОБ) 650 03 04 10.1.5519 244 40,20000   40,20000 40,20000   40,20000 

21 

Субвенции на 
осуществление 
федеральных 
полномочий по 
регистрации актов 
гражданского состояния 
(ОБ) 650 03 04 10.1.5519 242 64,00000   64,00000 64,00000   64,00000 

22 

Муниципальная  
программа "Защита 
населения и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 03 09 04.1.0795 244 543,00000 543,00000   703,00000 703,00000   

23 

Муниципальная  
программа "Защита 
населения и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 03 09 04.2.0795 244 46,00000 46,00000   148,00000 148,00000   

24 

Муниципальная  
программа "Защита 
населения и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 03 09 04.3.0795 244 50,00000 50,00000   50,00000 50,00000   

25 

Муниципальная  
программа "Защита 
населения и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 03 09 04.4.0795 244 613,00000 613,00000   614,00000 614,00000   

26 

Субсидии на реализацию 
подпрограммы 
"Укрепление пожарной 
безопасности в Ханты-) 650 03 09 11.0.5413 244 7700,00000 7700,00000         
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26 

Мансийском  
автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы 
(ОБ) 650 03 09 11.0.5413 244 7700,00000 7700,00000         

27 Транспорт 650 04 08 50.3.0408 810 10647,50000 10647,50000   10791,30000 10791,30000   

28 

Муниципальная 
программа "Развитие и 
совершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных 
вопросов сельского 
поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 03.1.0409 244 1524,00000 1524,00000   383,00000 383,00000   

29 

Муниципальная 
программа "Развитие и 
совершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных 
вопросов сельского 
поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 03.2.0795 244 2564,00000 2564,00000   2564,00000 2564,00000   

30 

Субсидии на 
строительство, 
модернизацию, ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования, в 
том числе дорог в 
поселениях (за 
исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения) 
(ОБ) 650 04 09 15.0.5419 244 9953,00000 9953,00000   7269,00000 7269,00000   

31 Связь  и информатика 650 04 10 50.3.0330 242 822,20000 822,20000   822,20000 822,20000   
32 Связь  и информатика 650 04 10 50.3.0330 244 10,00000 10,00000   10,00000 10,00000   

33 

Субсидии на реализацию 
программы "Содействие 
проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов2 государственной 
программы "Развитие 
жилищно-
коммунального 
комплекса  и повышения 
энергетической 
эффективности в 
ХМАО-Югре на 2014-
2020 годы" (ОБ) 650 05 01 09.2.5411 810 0,00000     550,10000 550,10000   

34 

Ведомственная целевая 
программа 
"Благоустройство, 
озеленение и санитарная 
очистка территории 
сельского поселения 
Салым на 2014-2016 
годы" 650 05 03 07.0.0795 244 6841,90000 6841,90000   4832,40000 4832,40000   

35 

Муниципальная 
программа "Импульс" -
Развитие молодежной 
политики в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 07 07 06.0.0795 121 96,20000 96,20000   96,20000 96,20000   

36 

Муниципальная 
программа "Импульс" -
Развитие молодежной 
политики в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 07 07 06.0.0795 244 113,20000 113,20000   113,20000 113,20000   

37 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 01.1.0059 611 28228,00000 28228,00000   31053,70000 31053,70000   

38 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 01.1.0059 612 740,00000 740,00000   740,00000 740,00000   
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39 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

65
0 08 01 

01.2.005
9 

61
1 156,00000 156,00000   156,00000 156,00000   

40 Пенсионное обеспечение 
65

0 10 01 
50.3.049

1 
32

1 120,00000 120,00000   120,00000 120,00000   

41 

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

65
0 11 01 

02.1.005
9 

61
1 6704,40000 6704,40000   7044,60000 7044,60000   

42 

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

65
0 11 01 

02.1.005
9 

61
2 274,00000 274,00000   245,00000 245,00000   

43 

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в сельском 
поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

65
0 11 01 

02.2.005
9 

61
1 107,30000 107,30000   107,30000 107,30000   

 
 

 
Приложение  11 

к  решению  Совета депутатов  
сельского поселения Салым  
от 28 ноября 2013 года № 18  

Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского  поселения Салым  
 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

на 2014 год 

№ 
Уполномоченный орган 

администрации 
Нефтеюганского района 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

Предельная 
численность 

раздел  
подраздел 

целевая 
статья 

вид 
расх
ода 

КОСГУ 

1 

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 

капитального строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского 

района" 

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и(или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения в 
соответствии с подписанным 

регламентом 

1736,70000 2,265 

1403 50.3.0521 540 251 

2 

Департамент строительства и 
ЖКК Нефтеюганского 

района 

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения (включая  
регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса) 

604,40000 0,74 

  

  

Организация содержания 
муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 
строительства 

1151,50000 0,49 

  
Осуществление муниципального 

жилищного контроля  
274,40000 0,34 

2 

Департамент имущественных 
отношений Нефтеюганского 

района 

 Распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 

собственности поселения,  переданного 
администрации Нефтеюганского района в 

соответствии с подписанным 
регламентом  

698,00000 1,60 

Департамент 
градостроительства и 

землепользования 

Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории 

565,00000 0,50 

3 
Департамент культуры  и 
спорта Нефтеюганского 

района 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 

библиотек  поселения 

3115,60000 6,25 

4 
Департамент финансов 
Нефтеюганского района 

Осуществление отдельных бюджетных 
полномочий по исполнению бюджета 

поселения в соответствии с подписанным 
регламентом «О взаимодействии при 

осуществлении отдельных функций по 
организации и исполнению бюджета 

поселения» 

47,54600 0,73 
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5 Контрольно-счетная палата 
Полномочия контрольно-счетного органа 

по осуществлению внешнего 
муниципального контроля 

49,36000 0,16 
    

  Всего   8242,50600 13,0750 
 
 

                                                                                                                                                                                         к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                        сельского поселения Салым 

                                                                                                                                                                                     от 28 ноября 2013г. №  18 
 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2014-2016 годы 
 

№ 
п.п. 

Наименование Исполнитель 
программы 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2014 год, 
тыс.руб 

Сумма на 
2015 год, 
тыс.руб 

Сумма на 
2016 год, 
тыс.руб 

1 Муниципальная программа 
"Улучшение условий по охране труда 
и технике безопасности на территории  
сельского поселения Салым  на 2014 -
2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 01 13 13.0.0795 244 100,00000 95,00000 100,00000 

2 Муниципальная  программа  "Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в  сельском 
поселении  Салым   на 2014-2016 
годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 
650 
650 

03 
03 
03 
03 

09 
09 
09 
09 

04.1.0795 
04.2.0795 
04.3.0795 
04.4.0795 

244 
244 
244 
244 

533,00000 
48,00000 
20,00000 

605,00000 

543,00000 
46,00000 
50,00000 

613,00000 

703,00000 
148,00000 
50,00000 

614,00000 

 Итого по программе       1206,00000 1252,00000 1515,00000 
3 Муниципальная  программа "Развитие 

и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 

04 
04 

09 
09 

03.1.0409 
03.2.0795 

244 
244 

133,00000 
2564,00000 

1524,00000 
2564,00000 

383,00000 
2564,00000 

 Итого по программе       2697,00000 4088,00000 2947,00000 
4 Ведомственная целевая   программа 

"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории  
сельского поселения Салым на 2014-
2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 3186,00000 6841,90000 4832,40000 

5 Муниципальная программа "Импульс- 
Развитие молодежной политики в 
сельском поселении Салым на 2014-
2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 

07 
07 

07 
07 

06.0.0795 
06.0.0795 

121 
244 

96,20000 
113,20000 

96,20000 
113,20000 

96,20000 
113,20000 

 Итого по программе       209,40000 209,40000 209,40000 
6 Муниципальная  программа "Развитие 

культуры в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

650 
650 
650 

08 
08 
08 

01 
01 
01 

01.1.0059 
01.1.0059 
01.2.0059 

611 
612 
611 

26119,40000 
740,00000 
166,00000 

28228,00000 
740,00000 
156,00000 

31053,70000 
740,00000 
156,00000 

 Итого по программе       27025,40000 29124,00000 31949,70000 
7 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 
сельском поселении Салым на 2014-
2016 годы" 

МУ «Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Атлет» 

650 11 01 02.1.0059 
02.1.0059 
02.2.0059 

611 
612 
611 

6878,40000 
185,00000 
107,30000 

6704,40000 
274,00000 
107,30000 

7044,60000 
245,00000 
107,30000 

 Итого по программе       7170,70000 7085,70000 7396,90000 
 ИТОГО:       41594,50000 48696,00000 48950,40000 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 ДЕКАБРЯ  2013 ГОДА №22 
«О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов сельского поселения Салым  
от  28.05.2009 №60 «Об утверждении Положения 
об организации ритуальных услуг  
и содержании мест захоронения 
на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым» 
 

 В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  28.05.2009 №60 «Об утверждении Положения об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Салым» признать 
утратившим силу. 
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Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения  Салым                                          Н.В.Ахметзянова 
 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ДЕКАБРЯ  2013 ГОДА №23 
«О  внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356   
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на  2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов» 
(в ред. решений  от 24.01.2013 № 370, 
01.03.2013 № 380,  28.03.2013 № 386,   
24.04.2013 № 393, 30.05.2013 № 399,   
17.06.2013 № 406,  25.07.2013 № 410, 
23.08.2013 № 416, 26.09.2013 № 3,  
24.10.2013 № 4, 28.11.2013 № 16, 
13.12.2013 №20) 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов,  Совет  
поселения  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие  изменения: 

2. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхода бюджета 
сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к  
настоящему решению.   

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 
Глава  сельского поселения Салым                                         Н.В. Ахметзянова 
 

              Приложение  
к решению Совета депутатов 
сельского  поселения Салым 

от 25 декабря 2013г. № 23 
                       Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2013 год 

  тыс.руб. 

№ п.п. 
Наименование главного распорядителя 

кредитов 

К
од

  г
ла

вн
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Всего на 2013 год 
Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2013 

год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по сельскому  поселению  Салым           241541,78837 0,00000 241541,78837 

1.1. 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 121 1443,69394   1443,69394 

1.2. 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 122 8,54870   8,54870 

1.3. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 10428,25958   10428,25958 

1.4. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 69,06000   69,06000 

1.5. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242 0,00000   0,00000 

1.6. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 75,83778   75,83778 

1.7. 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   447,40000 
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1.8. 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   398,20000 

1.9. Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100,00000   100,00000 

1.10. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 378,86757   378,86757 

1.11. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 15,00000   15,00000 

1.12. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 251,57620   251,57620 

1.13. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 297,72345   297,72345 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 122 34,60000   34,60000 

1.14. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 388,22669   388,22669 

1.15. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 1928,06556   1928,06556 

1.16. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 15,80281   15,80281 

1.17. 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране труда т ТБ 
на территории МО с.п. Салым 
Нефтеюганского района на 2013-2015  годы 650 01 13 7950000 244 105,30000   105,30000 

1.18. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000   563,80000 

1.19. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 831 12,35000   12,35000 

1.20. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122 19,00401   19,00401 

1.21. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 852 0,49400   0,49400 

1.22. 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,80000   46,80000 

1.23. 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 110,16000   110,16000 

1.24 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 242 8,04000   8,04000 

1.25. 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 450,14017   450,14017 

1.26. 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 551,00000   551,00000 

1.27 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2012-2015 годы" (кредиторская 
задолженность за 2012 год) 650 03 09 7950000 244 22,15400   22,15400 

1.28. 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие гражданской обороны, снижение 
рисков  и смягчение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 172,40000   172,40000 

1.29. 

Муниципальная целевая программа "По 
профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Салым на 2013-2015 
годы" 650 03 09 7950000 242 5,00000   5,00000 

1.30. 

Программа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и на период 
до 2015 года" 650 04 01 5224500 612 26,04000   26,04000 

1.31. Транспорт 650 04 08 3030200 810 10138,30000   10138,30000 

1.32. 
Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 2011-2013 гг. и  650 04 09 5226105 244 5663,00000   5663,00000 
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и на период до 2015 г.» 
1.33. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 3150102 244 5526,03764   5526,03764 

1.34 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов межмуниципального характера на 
период 2011-2015 гг" 650 04 09 5226105 244 298,05300   298,05300 

1.35. Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 766,77200   766,77200 
  Связь  и информатика 650 04 10 3300200 244 30,90300   30,90300 
1.36. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 1548,05970 -54,47613 1493,58357 
1.37 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 5640,00000   5640,00000 
1.38 Благоустройства поселения , всего 650 05 03     5043,96453 54,47613 5007,13019 
  в том числе                 
1.38.1 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1849,02617   1849,02617 
1.38.2 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 0,00000   0,00000 

1.38.3 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Салым»  на 2011 
-2015 годы 650 05 03 7950000 244 0,00000   0,00000 

1.38.4 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 
1.38.5 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 63,19700   63,19700 
1.38.6 Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 2973,73089 54,47613 3028,20702 
1.39 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 
1.40. Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 154970,58648   154970,58648 

1.41 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 25161,67855   25161,67855 

1.42 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) - Муниципальная 
целевая программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Салым" 650 08 01 7950000 611 146,40000   146,40000 

1.43. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) - Муниципальная  
целевая программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 -2015 
годы" 650 08 01 7950000 611 250,90000   250,90000 

1.44. 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4409900 612 352,84348   352,84348 

1,45 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели (по наказам избирателей) 650 08 01 4409900 612 40,00000   40,00000 

1.46 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в сельском 
поселении Салым на 2013 -2015 годы" 650 08 01 7950000 612 50,00000   50,00000 

1.47. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная целевая 
программа "Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района на 2013 
год" 650 08 01 7950000 612 322,00000   322,00000 

1.48. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6077,59360   6077,59360 

1.49 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) - Муниципальная 
целевая программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Салым" 650 11 01 7950000 611 109,90000   109,90000 

1.50. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) -  Муниципальная 
целевая программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в сельском 
поселении Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 611 339,50000   339,50000 

1.51 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 4829900 612 278,58640   278,58640 
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1.52. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа 
жизни в сельском поселении Салым на 
2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 612 134,00000   134,00000 

1.53 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Муниципальная целевая 
программа "Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района на 2013 
год" 650 11 01 7950000 612 142,50000   142,50000 

1.54. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели - Ведомственная целевая 
программа по молодежной политике 
сельского поселения Салым "Импульс" на 
2011-2013 годы 650 07 07 7950000 612 167,97600   167,97600 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ДЕКАБРЯ  2013 ГОДА №24 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18   
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на  2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» 
      
     На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов,  Совет  
поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие  изменения: 
1.1. Приложение 1 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год» изложить в новой редакции, 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.2. Приложение 2 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на плановый период 2015-2016 годов» 

изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 
1.3. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым» изложить в новой 

редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
                2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
                3. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение». 
                4. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2014 года.   
  
Глава  сельского поселения Салым                                        Н.В. Ахметзянова 

 
 

Приложение 1 
к  решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 27 декабря 2013 года № 24 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

тыс.руб. 

Код бюджетной классификации 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 
СУММА 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 47 124,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38 995,0 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  38 995,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,0 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 508,0 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2 600,0 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 908,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 457,2 

040 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

3 250,0 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков 

1 207,2 
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000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 160,0 

040 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

160,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 493,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28 493,2 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25 127,1 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 127,1 

650 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  848,1 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

151,0 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

697,1 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 518,0 

6500 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2 518,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 75 617,4 

 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 27 декабря 2013 года № 24 
ДОХОДЫ 

муниципального образования сельское поселение Салым 
на  плановый период 2015-2016 годов 

тыс.руб. 

Код бюджетной классификации 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 
2015 год 2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 48 335,2   49 651,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 163,0   41 367,0 

  182 1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физических лиц   40 163,0   41 367,0 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,0   4,0 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,0   4,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 551,0   3 600,0 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2 600,0   2 600,0 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 951,0   1 000,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 457,2   4 520,2 

040 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

3 250,0   3 250,0 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков 

1 207,2   1 270,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 160,0   160,0 

040 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

160,0   160,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37 930,9   37 908,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

37 930,9   37 908,0   

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 27 129,8   29 240,8 
650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 129,8   29 240,8 
650 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  848,1   848,1 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

151,0   151,0 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

697,1   697,1 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 953,0   7 819,1 
6500 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 9 953,0   7 819,1 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 86 266,1   87 559,2 

 
 

 

  

               Приложение 3 
к  решению Совета депутатов  

                                      сельского поселения Салым 
от 27 декабря 2013 г. №  24 

 Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

 Таблица 1 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета муниципального 
образования 

№ п/п 1 2 3 
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№ п/п 1 2 3 

1 650 
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»    ИНН    
8619012790      КПП  861901001 

1.1 650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и   автономных учреждений) 

1.2 650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 

1.3 650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений 

1.4 650 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  

1.5 650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  поселений 
1.6 650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

1.7 650 
1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

1.8 650 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

1.9 650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
1.10 650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

1.11 650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

1.12 650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

1.13 650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

1.14 650 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

1.15 650 2 02 02109 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 

1.16 650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

1.17 650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

1.18 650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1.19 650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

1.20 650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

1.21 650 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 
Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 10 0000 000 – безвозмездные поступления» являются органы исполнительной 
власти муниципального образования сельское поселение Салым – МУ «Администрация сельского поселения Салым», а также созданные им 
бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

 * В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета муниципального 
образования 

№ п/п 1 2 3 

1 242 
Муниципальное учреждение   
«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 
 ИНН  8619014010          КПП   861901001 

1.1 242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1.2 242 3 02 01050 10 0001 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

1.3 242 3 03 00000 00 0000 000      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.4 242 3 03 01050 10 0001 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

1.5 242 3 03 03050 10 0001 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных 
районов 

1.5 242 3 03 98050 10 0001 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

1.6 242 3 03 99050 10 0001 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

2 242 
Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»     ИНН  
8619014028         КПП   861901001 

2.1 242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
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2.2 242 3 02 01050 10 0002 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

2.3 242 3 03 00000 00 0000 000      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.4 242 3 03 01050 10 0002 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

2.5 242 3 03 03050 10 0002 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных 
районов 

2.6 242 3 03 98050 10 0002 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

2.7 242 3 03 99050 10 0002 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

 
Таблица 2 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, администрирование которых 
осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

2014 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
муниципального образования 

№ п/п 1 2 3 

1 182 Межрайонная Инспекция ФНС России №7  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

1.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  
1.2 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

1.3 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1.4 182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений  

1.5 182 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

1.6 182 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

1.7 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* 

2 161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре 

2.1 161 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

3 660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

3.1 660 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
 

Таблица 3  
 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, администрирование которых 
осуществляют органы исполнительной власти муниципального образования «Нефтеюганский район» 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 2014 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования главного админис-
тратора доходов 

доходов бюджета муниципального 
образования 

№ п/п 1 2 2 

1 040 Муниципальное учреждение «Администрация Нефтеюганского района» 

1.1 040 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков* 

1.2 040    1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений* 

* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 
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Официальные сообщения, информационные материалы 

 
 

Результат публичных слушаний  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», 
назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 28 ноября 2013 года № 14 «О 
проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым». 

 
Дата проведения публичных слушаний: 20 декабря 2013 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 15, 

каб.22. 
Время проведения: 14-30 часов по местному времени. 

 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 ноября 2013 года № 14 «О проекте 

решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 ноября 2013 года 
№ 14 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

 
 
Председатель публичных слушаний                            Н.В.Ахметзянова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
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Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 
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средствах массовой информации» 
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	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением   администрации   сельского   поселения   Салым   от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  и   ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю:
	Приложение
	к постановлению администрации
	сельского поселения Салым 
	                                                       от 27 ноября 2013 г. № 139-п
		
	Подпрограмма  I. «Развитие массовой физической культуры и спорта»
	Подпрограмма  решает следующие задачи:
	Задача 1.1. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам спорта,  формирование спортивного резерва   поселения.
	В рамках данной задачи:
	- осуществляется оплата услуг по содержанию имущества,  прочих работ и услуг,   материально-техническое снабжение  учреждения (канцтовары, хозтовары, строительные материалы, материалы  для функционирования оргтехники); 
	- обеспечиваются условия безопасности деятельности учреждения: осуществляется техническое обслуживание коммунальных сетей, электрооборудования, содержится пожарная сигнализация, приобретаются средства индивидуальной защиты, противопожарный инвентарь, спецодежда, аптечки и пр.;
	- оплачиваются услуги связи, услуги транспорта, коммунальные услуги;
	- приобретается спортивное оборудование и инвентарь,  прочее оборудование и инвентарь;
	- оплачиваются расходы по прочим выплатам и прочим расходам (налоги, сборы, госпошлина,  суточные, оплата льготного  проезда к месту проведения ежегодного отпуска).
	Подпрограмма позволяет создать безопасную и комфортную среду  для работников Учреждения  и занимающихся физической культурой и спортом в поселении.
	В рамках данной задачи планируется организовать предоставление платных услуг физической культуры и спорта населению сельского поселения Салым прокат беговых лыж, прокат беговых коньков, занятия аэробикой и пр.
	Кроме того, предполагается привлекать средства жертвователей  для улучшения материально-технического снабжения учреждения  и  проведения спортивных мероприятий на территории сельского поселения Салым.
	Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет      58580,0 тыс. руб., в том числе по годам:
	- 2014 год – 7898,3 тыс.руб.;
	- 2017 год – 8252,1 тыс.руб.;
	- Бюджет муниципального образования – 51240,9 тыс.руб., в т.ч. по годам:
	- 2014 год – 7170,7 тыс.руб.;
	 - 2016 год – 7396,9 тыс.руб.;
	- 2017 год – 7396,9 тыс.руб.;
	 - 2019 год – 7396,9 тыс.руб.;
	- 2020 год – 7396,9 тыс.руб.
	-  Средства иных бюджетов – 7339,1тыс.руб., в т.ч.:
	- средства от приносящей доход деятельности – 630,0 тыс.руб., в т.ч. по годам :
	- 2014 год – 90,0 тыс.руб.;
	 - 2016 год – 90,0 тыс.руб.;
	- 2017 год – 90,0 тыс.руб.;
	 - 2019 год – 90,0 тыс.руб.;
	- 2020 год – 90,0 тыс.руб.,из них:
	- доходы от предоставления платных услуг физической культуры и спорта – 630,0 тыс.руб.

	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением   администрации   сельского   поселения   Салым   от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  и   ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю:
	Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории сельского поселения Салым. 
	Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату. 
	В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.
	Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы.
	В связи с этим к задачам муниципальной программы относятся:
	1. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	2. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций. 
		Ожидаемыми (непосредственными) результатами реализации муниципальной программы будут являться:
	Подпрограмма 1 Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включает мероприятия:

	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением   администрации   сельского   поселения   Салым   от   22  ноября 2013 года № 134-п  «О  муниципальных  и   ведомственных   целевых  программах»,  п о с т а н о в л я ю:
	Программа предполагает реализацию мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании в здании администрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, который предполагает проведение необходимых мероприятий в соответствии со сроками. 
	Основные программные мероприятия приведены в таблице 2.
	Раздел IV. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы
	          Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы являются повышение энергоэффективности систем ресурсоснабжения и сбережение энергетических ресурсов при сохранении требований к микроклимату помещений и надежности энергоснабжения, а так же общая экономия денежных средств от внедрения энергосберегающих мероприятий. 
	Показатели непосредственных и конечных результатов приведены в таблице 1. 
	Раздел V. Механизм реализации ведомственной целевой программы
	В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации организуется выполнение мероприятий Программы для  достижения целевых показателей.
	В целях решения задач, поставленных Программой, специалистами администрации:
	 формирует проект Программы;
	 выносит предложения главе сельского поселения в части корректировки Программы.
	Раздел VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
	Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии с выделенными средствами бюджета муниципального образования.
	Потребность в финансовых ресурсах на реализацию основных мероприятий определена в следующих объемах:
	Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования и дополнительные (иные) источники финансирования.
	Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. Объемы финансирования Программы могут корректироваться.

	1. Утвердить план мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2013-2014 годов на территории сельского поселения Салым.
	I. Общие положения
	1.3.	Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
	б) Филиал Федерального государственного унитарного предприятия  «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ».
	в)  Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
	Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
	 находится по адресу: 628011, ул. Светлая, д. 39/2, г. Ханты-Мансийск
	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Нефтеюганске находится по адресу:  628300, ул. Нефтяников, д. 16, корпус 2, г. Нефтеюганск.
	Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» находится по адресу:  628102, мкр. 12, д. 18, г.Нефтеюганск.
	л)  Администрация поселения сельского поселения Салым, осуществляющая предоставление жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
	Информацию о местах нахождения и графиках работы  Администрации поселения можно получить на официальном сайте Администрации поселения поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	устной (при личном общении заявителя и/или по телефону);
	письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
	в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
	Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
	При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в (уполномоченный орган) письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 
	1.3.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 настоящего административного регламента.  
	1.3.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
	извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
	сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
	процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
	бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги, бланки иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и образцы их заполнения;
	исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	блок-схема предоставления муниципальной услуги;

	II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
	Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
	2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
	Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации в  Администрации поселения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
	Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – не позднее чем через 1 рабочий день со дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента решений.
	Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
	2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
	2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
	1)заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда по месту жительства в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги);

	Заявление о предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, предоставляется в свободной форме, либо по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
	2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
	Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
	2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
	2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
	2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
	2.8.2.1.ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных  отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», если соответствующий документ не был представлен гражданином по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении указанных органов или организаций подтверждает право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
	2.8.2.2. представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
	2.8.2.3. не истек срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
	2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
	2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
	2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов.
	Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, посредством электронной почты Администрацией не принимаются. 
	2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

	Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
	Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 
	Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
	Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
	Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
	На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего административного регламента.
	Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
	Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
	2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

	транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
	возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
	доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;
	бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
	2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
	МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, направление межведомственных запросов и получение на них ответов, а также выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

	III. Состав, последовательность и сроки выполнения
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	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Приложение 5
	I. Общие положения
	1.3.	Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

	1.3.8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
	бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;

	II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.3.	Результат предоставления муниципальной услуги
	Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
	2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги
	Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания главой Администрации поселения либо лицом, его замещающим документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.
	Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
	2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
	2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
	1) заявление о предоставлении информации об очередности  предоставления жилых помещений на условиях социального найма;

	Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется заявителем в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
	2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
	2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае если заявитель не состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в муниципальном образовании сельское поселение Салым.
	2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
	2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов
	2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

	Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
	Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 
	Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности.
	Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
	Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
	На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.8 пункта 1.3 настоящего административного регламента.
	Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
	Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
	2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

	транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
	возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
	доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;
	бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
	МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

	III. Состав, последовательность и сроки выполнения
	IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
	I. Общие положения
	�
	устной (при личном общении заявителя и/или по телефону);
	письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
	в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
	Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
	1.3.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
	извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
	сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
	процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
	бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги, бланки иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и образцы их заполнения;
	исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	блок-схема предоставления муниципальной услуги;

	II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
	2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
	2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов.
	Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, посредством электронной почты Администрацией не принимаются. 
	2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

	Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
	Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 
	Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
	Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
	Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
	На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о порядке предоставления муниципальная услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего административного регламента.
	Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
	Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
	2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги

	транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
	возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
	доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;
	бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
	2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
	МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, направление межведомственных запросов и получение на них ответов, а также выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
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