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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 июля 2016 года № 142-п 

      «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
        СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Салым от 
19 августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым согласно 
приложению. 

2. Постановление администрации сельского поселения Салым от 26 августа 2011 года № 133-п «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым» признать утратившим силу. 

3 Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене  «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 

Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ      
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                            

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
           ОТ  01 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 142-П    

РЕЕСТР  
муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым 

 

№ 

Наименование  
муниципального  

учреждения,  
ответственного  

за предоставление  
муниципальной 

услуги 

Наименование  
муниципальной  

услуги 

Наименование 
услуги,  

которая является  
необходимой  

и обязательной 
для  

предоставления  
муниципальной 

услуги 

Содержание  
муниципальной услуги 

 
Получатели  

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления 

1. Услуги в сфере жилищных отношений 
1. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

бесплатная передача 
в собственность  
граждан Российской 
Федерации  
занимаемых ими  
жилых помещений  
в муниципальном  
жилищном фонде 
(приватизация 
жилых помещений)  

---  приём заявления и 
документов,  
необходимых для принятия 
решения; 
 принятие решения  
о предоставлении жилого  
помещения, заключения 
договора безвозмездной 
передачи жилого 
помещения в собственность 
гражданина (граждан) 

граждане Российской  
Федерации, занимающие 
жилые помещения,  
находящиеся в собственности  
муниципального образования 
сельское поселение Салым,  
проживающие на условиях  
договора социального найма и 
не использовавшие  
право бесплатной  
приватизации 

2. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
жилых помещений 
муниципального  
специализированног
о жилищного фонда 
сельского поселения 
Салым по договорам 
найма 

---  приём заявления и 
документов,  
необходимых для принятия 
решения;  
 принятие решения  
о предоставлении жилого  
помещения, заключения 
договора найма 

граждане Российской  
Федерации, не обеспеченные 
жилыми помещениями в 
соответствии с действующим  
законодательством Россий-
ской Федерации в соответ-
ствующем населенном пункте 
на территории муниципаль-
ного образования сельское 
поселение Салым; иностран-
ные граждане, осуществляю-
щие трудовую деятельность в 
муниципальных учреждениях 
сельского поселения Салым,  
имеющих свидетельство «О 
предоставлении временного 
убежища», либо имеющих  
разрешение на временное 
проживание 
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1 2 3 4 5 6 
3. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
жилых 
помещений 
муниципального  
жилищного фонда  
сельского 
поселения Салым 
коммерческого 
использования  
 

---  приём заявления и 
документов,  
необходимых для принятия 
решения;  
 принятие решения  
о предоставлении жилого  
помещения 

граждане Российской Федерации, 
необеспеченные жилыми помещения-
ми в границах населенного пункта по 
месту фактического исполнения ими 
трудовых функций, состоящие в 
трудовых отношениях с федеральны-
ми и государственными органами, а 
также иные категории граждан, 
необеспеченные жилыми помеще-
ниями; 
граждане Российской Федерации, с 
которыми ранее были заключены  
договоры найма жилого помещения 
коммерческого использования, в 
случае истечения срока действия 
данных договоров и надлежащего 
исполнения нанимателями обязан-
ностей по данным договорам; 
иностранные граждане, имеющие 
свидетельство «О предоставлении 
временного убежища» либо разреше-
ние на временное проживание 

4. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

Прием заявлений 
и выдача 
документов о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого 
помещения 

- - прием и регистрация 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
- формирование и направление 
межведомственных запросов в 
органы и организации, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной услуги; 
- рассмотрение 
представленных документов и 
принятие решения о 
предоставлении или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной услуги; 
  выдача (направление) 
заявителю документов, 
являющихся результатом 
предоставления 
муниципальной услуги 

физические или юридические лица, 
являются собственники жилых 
помещений 

5. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

Принятие 
документов, а 
также выдача 
решений о 
переводе или об 
отказе в переводе 
жилого 
помещения в 
нежилое или 
нежилого 
помещения в 
жилое помещение 

- - прием и регистрация 
заявления о переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение (о переводе 
нежилого помещения в жилое 
помещение); 
- проверка документов, 
формирование и направление 
межведомственных запросов, 
получение ответов на них; 
- направление заявителю 
уведомления с предложением 
представить необходимые 
документы и (или) 
информацию; 
- подготовка и принятие 
решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение; 
- направление (выдача) 
результата предоставления 
муниципальной услуги. 

собственники жилых (нежилых) 
помещений, а также их 
представители, действующие на 
основании доверенности, закона либо 
акта уполномоченного на то 
государственного органа или органа 
местного самоуправления 
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1 2 3 4 5 6 
6. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

Признание 
помещения жилым 
помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции 

- - прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги; 
- формирование и направление 
межведомственных запросов в 
органы власти и организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 
- рассмотрение представлен-ных 
документов и принятие решения 
о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги; 
- выдача (направление) заяви-
телю документов, являющихся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги 

 Физические и юридические 
лица, являющиеся собственниками 
помещений, нанимателями жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного 
на территории сельского поселения 
Салым 

7. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

Прием заявлений, 
документов, а 
также постановка 
граждан на учет в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях 

- - прием и регистрация заявления 
о постановке на учет в качестве 
нуждающихся; 
- формирование и направле-ние 
межведомственных запро-сов в 
органы, участвующие в 
предоставлении муниципаль-ной 
услуги; 
- принятие решения о поста-новке 
на учет в качестве нуждающихся 
или об отказе в постановке на 
учет в качестве нуждающихся; 
- выдача (направление) 
заявителю результата предо-
ставления муниципальной 
услуги. 

- граждане, отнесенные к категории 
малоимущих и признанные 
нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда 
сельского поселения Салым, по 
основаниям, установленным в статье 
51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 
- иные категории граждан, 
имеющие право состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в 
соответствии с федеральным 
законодательством или законом 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

8. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений 
на условиях 
социального найма 

- - прием и регистрация заявле-ния 
о предоставлении муници-
пальной услуги; 
- рассмотрение заявления, 
оформление документов, 
являющихся результатом 
предоставления муниципаль-ной 
услуги; 
 выдача (направление) заяви-
телю документов, являющихся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги 

 граждане Российской Федерации,  
иностранные граждане, лица без 
гражданства, если это 
предусмотрено международным 
договором Российской Федерации, 
состоящие на учете по месту 
жительства на территории сельского 
поселения Салым в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

9. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

Выдача 
разрешения 
(согласия) 
нанимателю 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда 
на вселение других 
граждан в качестве 
членов семьи, 
проживающих 
совместно с 
нанимателем 

- - прием и регистрация заявле-ния 
о предоставлении муници-
пальной услуги; 
- формирование и направле-ние 
межведомственных запро-сов; 
- рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципаль-ной 
услуги, принятие решения о 
предоставлении или об отка-зе в 
предоставлении муници-пальной 
услуги и оформление 
документов, являющихся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги; 
 выдача (направление) заяви-
телю документов, являющихся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги 

граждане, являющиеся 
нанимателями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
социального использования 
сельского поселения Салым на 
условиях договора социального 
найма 
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10. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

Передача гражданами 
в муниципальную 
собственность 
приватизированных 
жилых помещений 

- - прием и регистрация заявления о 
передаче в муниципальную собствен-
ность жилого помещения, находящее-
гося в собственности граждан; 
- формирование и направление 
межведомственных запросов, получе-
ние ответов на них; 
- принятие решения о принятии (об 
отказе в принятии) в муниципальную 
собственность приватизированного 
жилого помещения; 
- вручение (направление) заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги 

граждане, 
приватизировавшие 
жилые помещения, 
находившиеся в 
муниципальной 
собственности сельского 
поселения алым 

2. Услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса 
11. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
информации  
о порядке  
предоставления  
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

--- предоставление информации  
о тарифах, о качестве и количестве 
предоставляемых  
жилищно-коммунальных услуг,  
о штрафных санкциях  
за несвоевременно оказанные  
жилищно-коммунальные услуги,  
о штрафных санкциях  
за несвоевременную оплату ЖКУ 

юридические лица,  
граждане Российской  
Федерации 

3. Услуги в сфере земельных отношений 
12. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

выдача копий  
архивных документов, 
подтверждающих 
право на владение 
землей 

--- - прием и регистрация заявления; 
- направление межведомственных 
запросов; 
- рассмотрение документов 
и принятие решения; 
-выдача документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги 

юридические лица,  
физические лица 

13. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
земельных участков из 
земель сельско-
хозяйственного  
назначения,  
находящихся  
в муниципальной  
собственности или 
государственная  
собственность  
на которые не 
разграничена,  
крестьянским  
(фермерским)  
хозяйствам  
для осуществления  
их деятельности 

--- - прием заявления и документов; 
- направление межведомственных 
запросов; 
- рассмотрение документов и принятие 
решения; 
- выдача документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги  

граждане (граждане РФ,  
иностранные граждане, 
лица без гражданства) 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 
 

14. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
гражданину земельно-
го участка в границах  
садоводческого,  
огороднического  
и дачного некоммер-
ческого объединения 
граждан 

--- - прием заявления и документов; 
- направление межведомственных 
запросов; 
- рассмотрение документов и принятие 
решения; 
- выдача документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги 

члены садоводческих, 
огороднических и дачных  
некоммерческих 
объединений граждан 

15. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
земельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государст-
венная собственность 
на которые не 
разграничена,  
без торгов 

--- - прием заявления и документов; 
- направление межведомственных 
запросов; 
- рассмотрение документов и принятие 
решения; 
- выдача документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги
  

граждане,  
индивидуальные  
предприниматели, 
юридические лица, 
 в том числе субъекты 
инвестиционной и 
предпринимательской  
деятельности 
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16. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

предварительное  
согласование  
предоставления  
земельного участка  

--- - прием заявления и 
документов; 
- направление межведомствен-
ных запросов; 
- рассмотрение документов и 
принятие решения; 
- выдача документов, являю-
щихся результатом 
муниципальной услуги 

граждане,  
индивидуальные  
предприниматели, 
юридические лица,  
в том числе субъекты 
инвестиционной и 
предпринимательской  
деятельности 

17. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

выдача разрешения  
на использование  
земель или  
земельного участка,  
находящихся  
в муниципальной  
собственности или 
государственная  
собственность  
на которые  
не разграничена 
 

оформление схемы 
границ предполагае-
мых к использованию 
земель или части 
земельного участка на 
кадастровом плане  
территории с указании-
ем координат характер-
ных точек границ  
территории – в случае, 
если планируется 
использовать земли 
или часть земельного 
участка (с использова-
нием системы коор-
динат, применяемой 
при ведении государ-
ственного кадастра 
недвижимости) 

- прием заявления и 
документов; 
- направление межведомствен-
ных запросов; 
- рассмотрение документов и 
принятие решения; 
- выдача документов, являю-
щихся результатом 
муниципальной услуги 

граждане,  
юридические лица 

18. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
земельных участков, 
находящихся  
в муниципальной  
собственности или 
государственная  
собственность  
на которые  
не разграничена,  
на торгах 

--- - прием заявления и 
документов; 
- направление 
межведомственных запросов; 
- рассмотрение документов и 
принятие решения; 
- выдача документов, 
являющихся результатом 
муниципальной услуги 

физические лица,  
в том числе  
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, в 
том числе субъекты 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности 

19. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

Прекращение права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 
земельными 
участками, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

- - прием и регистрация 
заявления об отказе от права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный 
участок; 
- рассмотрение заявления об 
отказе от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок, экспертиза 
представленных заявителем 
документов; 
- формирование и направление 
межведомственных запросов в 
органы, участвующие в 
предоставлении 
муниципальной услуги; 
- принятие решения о 
прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный 
участок или об отказе в 
прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный 
участок; 
- выдача (направление) 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

землепользователи, 
обладающие правом 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 
земельными 
участками, а также их 
представители, 
действующие на 
основании 
доверенности, закона 
либо акта 
уполномоченного на 
то государственного 
органа или органа 
местного 
самоуправления 
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20. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

Предоставление 
земельных участков в 
собственность для 
индивидуального 
жилищного 
строительства из 
земель, находящихся 
в муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
однократно бесплатно 
отдельным 
категориям граждан 

- - прием и регистрация 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
- проверка представленных 
документов, формирование и 
направление 
межведомственных запросов, 
получение ответов на них; 
- подготовка и принятие 
решения о принятии 
гражданина на учет в целях 
однократного бесплатного 
предоставления земельного 
участка (об отказе в  
принятии на учет в целях 
однократного бесплатного 
предоставления земельного 
участка);  
- подготовка и принятие 
решения  о бесплатном 
предоставлении гражданину 
земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства (о снятии с 
учета граждан, желающих 
бесплатно приобрести 
земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства); 
- выдача (направление) 
заявителю документа, 
являющегося результатом 
предоставления 
муниципальной услуги. 
 

граждане Российской Федерации, 
желающие бесплатно приобрести 
земельный участок для 
индивидуального жилищного 
строительства, прожившие на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее 
также – автономный округ) 
не менее пяти лет, относящиеся к 
следующим категориям: 
 граждане, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; 
 инвалиды; 
 граждане, имеющие трех и более 
детей; 
 лица, усыновившие (удочерившие) 
одного и более детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
ветераны военной службы, 
ветераны государственной службы 
и ветераны труда, а также члены 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, на 
которых распространяются меры 
социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ  
«О ветеранах»; 
 лица, на которых 
распространяются меры 
социальной поддержки, 
установленные Федеральными 
законами от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ  
«О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча», от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 
 члены семьи военнослужащего, 
погибшего (умершего), 
пропавшего без вести в период 
прохождения военной службы 
(сборов) как по призыву, так и по 
контракту в мирное время начиная 
с 3 сентября 1945 года (независимо  
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     от воинского звания и причин 

смерти, кроме случаев 
противоправных действий) либо 
умершего вследствие ранения, 
травмы, контузии, увечья или 
заболевания, полученного в период 
прохождения военной службы 
(сборов) и подтвержденного 
документами, независимо от даты 
смерти; 
 лица, имеющие звание «Почетный 
гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 
 лица не старше 35 лет, постоянно 
проживающие в сельской 
местности, окончившие 
профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации 
высшего образования, работающие 
в сфере сельскохозяйственного 
производства, в бюджетной сфере 
в сельских населенных пунктах; 
 молодые семьи, имеющие детей; 
 лица, на которых 
распространяются меры 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры от 24 декабря 2007 года № 
197-оз  
«О государственной социальной 
помощи и дополнительных мерах 
социальной помощи населению 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»; 
 бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны 

21. Администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

Отнесение земель или 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности или 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, к 
определенной 

категории земель, 
перевод земель или 

земельных участков в 
составе таких земель из 

одной категории в 
другую, за 

исключением земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

- - прием и регистрация 
ходатайства; 

- формирование и 
направление 

межведомственных запросов, 
получение ответов на них; 

- подготовка и принятие акта 
о переводе земель или 

земельных участков (об 
отказе в переводе земель или 

земельных участков); 
- выдача (направление) 
заявителю результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица, а также представители 
вышеуказанных лиц, действующие 
на основании доверенности, 
закона, либо акта 
уполномоченного на то 
государственного органа или 
органа местного самоуправления 
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22. Администрация 

сельского 
поселения 

Салым 

Утверждение схемы 
расположения 

земельного участка 
или земельных 

участков на 
кадастровом плане 

территории 

- - прием и регистрация 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
- проверка документов и 
направление их для 
подготовки решения, 
являющегося результатом 
предоставления 
муниципальной услуги, при 
образовании земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
или государственная 
собственность на который не 
разграничена, для его продажи 
или предоставления в аренду 
путем проведения аукциона; 
- подготовка и принятие 
решения об утверждении 
схемы расположения 
земельного участка (об отказе 
в утверждении схемы 
расположения земельного 
участка); 
- направление (выдача) 
результата предоставления 
муниципальной услуги 

граждане, юридические лица, 
представители вышеуказанных 
лиц, действующие на основании 
доверенности, закона, либо акта 
уполномоченного на то 
государственного органа или 
органа местного самоуправления 

23. Администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

Предоставление 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности или 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, в 

аренду без 
проведения торгов 

- - прием и регистрация 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
- проверка документов, 
формирование и направление 
межведомственных запросов, 
получение ответов на них; 
- подготовка и принятие 
решения о предоставлении 
земельного участка в аренду 
(об отказе в предоставлении 
земельного участка); 
- выдача (направление) 
результата предоставления 
муниципальной услуги 

юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели 

24. Администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

Предоставление 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности или 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, в 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

- - прием и регистрация 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
- формирование и направление 
межведомственных запросов в 
органы, участвующие в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
получение ответов на них; 
- рассмотрение 
представленных заявителем 
документов о предоставлении 
муниципальной услуги и 
оформление документов, 
являющихся результатом 
муниципальной услуги; 
- выдача (направление) 
заявителю документов, 
являющихся результатом 
предоставления 
муниципальной  услуги 

- государственные и 
муниципальные учреждения 
(бюджетные, казенные, 
автономные); 
-    казенные предприятия;  
- центры исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий 
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25. Администрация 

сельского 
поселения 

Салым 

Предоставление 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности или 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, в 
безвозмездное 
пользование 

- - прием и регистрация 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги; 
- формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов в органы, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
получение ответов на них; 
- рассмотрение 
представленных 
заявителем документов о 
предоставлении 
муниципальной услуги и 
оформление документов, 
являющихся результатом 
предоставления 
муниципальной услуги; 
- выдача (направление) 
заявителю документов, 
являющихся результатом 
предоставления 
муниципальной  услуги 

юридические и 
физические лица 

 

4. Услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности 
26. Администрация 

сельского 
поселения 
Салым 

выдача разрешения  
на строительство  
(за исключением  
случаев,  
предусмотренных  
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными  
законами) при  
осуществлении  
строительства,  
реконструкции  
объекта капитального 
строительства,  
расположенного  
на территории 
сельского поселения 
Салым 

 подготовка материалов,  
содержащихся в проектной 
документации; 
 подготовка положитель-
ного заключения 
экспертизы проектной 
документации объекта  
капитального строитель-
ства (применительно к 
отдельным этапам 
строительства в случае, 
предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса 
Российской Федерации), 
если такая проектная  
документация подлежит  
экспертизе в соответствии  
со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса 
Российской Федерации; 
положительного заключе-
ния государственной 
экспертизы проектной 
документации (в случаях, 
предусмотренных частью 
3.4 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса  
Российской Федерации);  
положительного заключе-
ния государственной 
экологической экспертизы 
проектной документации  
(в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации); 

подготовка и выдача 
документа,  
подтверждающего 
соответствие  
проектной документации  
требованиям 
градостроительного 
плана земельного 
участка или проекту 
планировки территории  
и проекту межевания 
территории  
(в случае строительства,  
реконструкции 
линейных  
объектов) и дающего 
право  
осуществлять 
строительство,  
реконструкцию объекта  
капитального 
строительства 

физические или  
юридические лица 
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    получение согласия 

всех  
правообладателей 
объекта  
капитального 
строительства  
(в случае реконструкции 
такого объекта); 
 получение копии 
свидетельства об 
аккредитации 
юридического лица, 
выдавшего 
положительное 
заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной  
документации (в случае, 
если представлено 
заключение  
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации); 
подготовка схемы  
планировочной 
организации  
земельного участка  
с обозначением места 
размещения объекта 
индивидуального  
жилищного 
строительства  
(в случае осуществления 
строительства, 
реконструкции объекта 
индивидуального  
жилищного 
строительства) 

  

27. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

выдача разрешения  
на ввод объекта  
в эксплуатацию при 
осуществлении  
строительства,  
реконструкции  
объекта капитального 
строительства,  
расположенного  
на территории 
сельского поселения 
Салым 

 подготовка акта при-
емки объекта капиталь-
ного строительства 
(в случае существления 
строительства, рекон-
струкции на основании 
договора); 
  подготовка докумен-
та, подтверждающего 
соответствие построен-
ного, реконструирован-
ного объекта капиталь-
ного строительства  
требованиям техничес-
ких регламентов и 
подписанного лицом, 
осуществляющим  
строительство; 
  подготовка докумен-
та, подтверждающего 
соответствие парамет-
ров построенного,  
реконструированного 
объекта капитального 
строительства проект-
ной документации, в 
том числе требованиям  
энергетической эффек-
тивности и требованиям 

подготовка и выдача 
документа,  
удостоверяющего 
выполнение  
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального  
строительства в полном 
объеме  
в соответствии с 
разрешением  
на строительство, 
соответствие 
построенного,  
реконструированного 
объекта  
капитального 
строительства  
градостроительному 
плану  
земельного участка или 
в случае строительства, 
реконструкции 
линейного объекта 
проекту планировки 
территории и проекту  
межевания территории, а 
также проектной 
документации 

физические или  
юридические лица 
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   оснащенности объекта 

капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и 
подписанного лицом, 
осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора, а также лицом, 
осуществляющим  
строительный контроль, в случае 
осуществления строительного 
контроля на основании договора), 
за исключением случаев  
осуществления строительства, 
реконструкции объектов 
индивидуального жилищного 
строительства; 
  подготовка документов,  
подтверждающих соответствие 
построенного,  
реконструированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям и 
подписанных представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их 
наличии); 
  подготовка схемы, отображаю-
щей расположение построенного,  
реконструированного объекта 
капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в 
границах земельного участка и 
планировочную организацию 
земельного участка и подписан-
ной  лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора), за исключением 
случаев строительства, 
реконструкции линейного 
объекта; 
  подготовка договора обязате-
льного страхования гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии  
с законодательством Российской 
Федерации об обязательном  
страховании гражданской  
ответственности владельца  
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте; 
 подготовка технического плана 
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28. Администрация 

сельского 
поселения 

Салым 

выдача  
градостроительного  

плана земельного 
участка 

--- - прием и регистрация 
заявления о предоставле-
нии муниципальной 
услуги; 
- формирование и направ-
ление межведомственного 
запроса в органы и 
организации, участвую-
щие в предоставлении 
муниципальной услуги; 
- рассмотрение представ-
ленных документов, 
необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги; 
- выдача заявителю 
градостроительного плана 
земельного участка или 
уведомление об отказе в 
выдаче градостроительно-
го плана земельного 
участка 

физические или  
юридические лица  

29. Администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

предоставление  
разрешения  

на отклонение  
от предельных  

параметров  
разрешенного  
строительства,  
реконструкции  

объектов  
капитального  

строительства,  
расположенных  
на территории 

сельского поселения 
Салым 

 подготовка схемы  
планировочной органи-
зации земельного участка, 
выполненной на 
топографической съемке  
с нанесением границ 
участка, с обозначением 
места размещения объекта 
капитального строитель-
ства, подъездов и 
проходов к нему, 
объектов благоустройст-
ва, границ зон действия 
публичных сервитутов, 
объектов археологическо-
го наследия с пояснитель-
ной запиской; 
 подготовка схемы,  
отображающей архитек-
турные решения; 
 подготовка технико-
экономических показа-
телей; 
 получение согласия 
всех правообладателей 
объекта капитального 
строительства в случае 
реконструкции такого 
объекта; 
 подготовка поэтаж-ных 
планов зданий и 
сооружений с приведе-
нием экспликации  
 помещений 

подготовка и выдача  
постановления 
администрации 
сельского поселения 
Салым  
о предоставлении 
разрешения  
на отклонение от 
предельных  
параметров 
разрешенного  
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального  
строительства, 
расположенных  
на территории сельского 
поселения Салым 

правообладатель  
земельного участка  

(физическое или  
юридическое лицо) 

30. Администрация 
сельского 
поселения 

Салым 

присвоение объекту  
адресации адреса,  
аннулирование его 
адреса в границах  

территории  
сельского поселения 

Салым 

--- - подготовка и выдача 
решения о присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулирование его 
адреса, а также решение об 
отказе в таком присвоении 
или аннулировании адреса 

 

собственник объекта  
адресации, либо лицо,  

обладающее одним из вещных 
прав на объект  

адресации (право  
хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, 
право  

пожизненно наследуемого 
владения, право постоянного 
(бессрочного) пользования) 
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31. Администрация 

сельского 
поселения 

Салым 

Предоставление 
сведений, 

содержащихся в 
информационной 

системе обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

- - прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги; 
- формирование и направление 
межведомственных запросов в 
органы власти, участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, получение ответов на них; 
- рассмотрение представленных 
документов, оформление результата 
предоставления муниципальной 
услуги; 
- выдача (направление) заявителю 
документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной 
услуги 

физические или 
юридические лица 

5. Услуги в сфере распоряжения муниципальным имуществом 
32. Администрац

ия сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
сведений из реестра 
муниципального  
имущества  
муниципального  
образования  
сельское поселение 
Салым 

--- предоставление сведений  
из реестра муниципального  
имущества муниципального  
образования сельское поселение 
Салым 

юридические лица,  
физические лица,  
индивидуальные  
предприниматели 

33. Администрац
ия сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
информации  
об объектах  
недвижимого  
имущества,  
находящихся  
в муниципальной  
собственности  
и предназначенных 
для сдачи в аренду 

--- предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду 

органы  
государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественные объединения  
и организации, 
юридические лица, 
физические лица,  
индивидуальные  
предприниматели 

VII. Услуги в сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности 
34. Администрац

ия сельского 
поселения 
Салым 

Выдача специального 
разрешения на  
движение по  
автомобильным  
дорогам местного 
значения  
сельского поселения 
Салым транспортного 
средства,  
осуществляющего  
перевозки  
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов 
 

---  прием и регистрация заявления; 
 рассмотрение заявления; 
 оценка технической возможности 
реализации заявленной муниципа-
льной услуги; 
 осуществление расчета платы  
в счет возмещения вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомоби-
льным дорогам местного значения 
сельского поселения Салым;   
 выдача извещения по расчету платы 
в счет возмещения вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
сельского поселения Салым; 
 оформление специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам местного значения сельского 
поселения Салым транспортного 
средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов или оформление 
уведомления об отказе в выдаче 
разрешения; 

юридические и физические 
лица,  
индивидуальные  
предприниматели 
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    - выдача специального 

разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения сельского 
поселения Салым  
транспортного средства,  
осуществляющего перевозки  
тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных грузов или  
выдача уведомления об отказе  
в выдаче разрешения 

 

35. Администрация 
сельского 
поселения 
Салым 

предоставление  
информации  
пользователям  
автомобильных 
дорог общего 
пользования  
местного значения  
сельского поселения 
Салым 

---  прием и регистрация заявления;  
 подготовка информации; 
 направление информации  
заявителю 
 

юридические или 
физические лица, 
участники дорожного  
движения 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июля 2016 года № 149-п 
 «О НАЧАЛЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
   ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА   
   ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 13 июня 2007 года № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки 
изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов», 
Уставом сельского поселения Салым, постановлением администрации сельского поселения Салым от 07 июля 2011 года 
№112-п «О составе, порядке подготовки документа территориального планирования «Генеральный план сельского 
поселения Салым», порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а также о составе, порядке подготовки 
плана реализации такого документа», в целях обеспечения устойчивого развития территории: 

  

1. Начать работы по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в  генеральный план сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также обоснование данных 
предложений направлять в Администрацию сельского поселения Салым на адрес электронной почты: salymadm@mail.ru, 
срок для внесения предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в  генеральный план сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 1(один) месяц с 
даты опубликования настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования сельского поселение Салым. 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

                 Глава поселения    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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