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Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 15 ноября 2017 года 
 государственный регистрационный № ru 865033022017004 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 октября  2017 года № 275 

   «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»                                                                                 
 
С целью приведения Устава сельского поселения в соответствие с Федеральными законами от 

07.06.2017 № 107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях",  от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 26.07.2017 № 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 9.1 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Российской   Федерации", от 29.07.2017 № 279-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам     совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения", учитывая 
результаты публичных слушаний от 05.10.2017, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
 «4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении»;»; 

2) часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 15  следующего содержания: 
         «15) определение специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определение перечня помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления.»; 

4) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

5) абзац первый части 6 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
«Изменения и дополнения, внесенные в  настоящий устав и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий 
устав.". 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                                   Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ноября  2017 года № 152-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и 
качественной работы по благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2018-2022 годы, во 
исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от 
11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального 
образования сельское поселение Салым", Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ  формирования   современной   городской  среды  в  рамках  реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», п о с т а н о в 
л я ю: 

    

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы», согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.  
4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 

Глава поселения                             Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 22 НОЯБРЯ  2017 ГОДА №  152-П 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Участники Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Подпрограммы Программы, 
в том числе федеральные 
целевые программы 

Не предусмотрены 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 
сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 
4. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 
Салым. 
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Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения 
(обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) – 
12ед., 33700 кв.м. 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий 
поселения – 100%. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования сельское поселение Салым) – 100%. 
4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха общения и 
проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак и другие) – 25ед., 19265 кв.м.. 
5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально 
оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности 
населения муниципального образования сельского поселения Салым - 85%. 
6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) – 8 
ед. 
7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.) от общего количества таких территорий –100 %, 31524 кв.м.. 
8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.)  от общего количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве – 0%, 0 кв.м.. 
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельское поселение Салым – 3,98 кв.м. 
10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 1%. 
11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 1862 
чел.час. (за период реализации программы – 5 лет). 
12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 5 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым -100% 

Срок реализации Программы  2018-2022 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 283 174,47000 тыс. 
рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 450,00000 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа – 1 050,00000 тыс. рублей; 
бюджета района – 0,00000 тыс. рублей;  
бюджет поселений – 40 240,00000 тыс. рублей; 
иных источников – 241 434,470000 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов сп.Салым – 
12. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 8. 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 5 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
обеспечению надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым – 
100%  

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

сельского поселения Салым. 

 

Благополучие сельского поселения Салым складывается из благоустроенности и комфорта дворовых 
и общественных территорий поселения. 

Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы и освещенные улицы, современные детские 
площадки и спортивные комплексы, обустроенные площади, уютные парки и скверы – это объективный 
критерий качества жизни, показатель любви к своей маленькой родине, фактор развития территории, 
подтверждение уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Историческое развитие сельского поселения Салым способствовало выделению наиболее интенсивно 
используемых территорий: южная и северная часть. Облик южной части поселения был сформирован в 
период интенсивной застройки в конце 1970-х годов и начало 1990 годов. Северная часть – более молодая и 
её облик продолжает формироваться в связи со строительством новых многоквартирных домов.  
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Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы проводилась 

целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. 
В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень 
комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической 
привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в 
поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы) и 
дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует 
комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

 обеспечение освещением территории поселения; 
 оборудование и содержание автомобильных парковок; 
 озеленение территории поселения; 
 ремонт проездов к дворовым и общественным территориям; 
 содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон; 
 содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок; 
 установка малых архитектурных форм. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям 

к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий  
с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы 
по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения 
автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование 
мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к 
благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления сельского поселения Салым является 
формирование и обеспечение современной и благоприятной среды для проживания населения, в том 
числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских 
территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня качества жизни населения и их 
комфортного проживания. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и 
дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы» осуществлялось путем проведения следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 
территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения Салым, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень территорий общего 
пользования муниципального образования сельское поселения Салым, на которых планируется 
благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы».  
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Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 

территории поселения с учетом мнения граждан, а именно:  
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 

современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами;  
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории муниципального образования сельское поселение Салым; 
- обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и её дальнейшего 

развития.  
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству территории сельского 

поселения Салым, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 
комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное 
современное «общественное пространство».  

Таким образом, предпосылками для составления перечня мероприятий и обсуждения с 
общественностью стало: 

 Отсутствие единого облика территории поселения; 
 Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения; 
 Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории поселения; 
 Несоответствие современным требованиям и подходам к организации благоустройства 

территории поселения. 
На территории сельского поселения Салым расположены:  
 42 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 12 дворовых территорий. Из них 

благоустроены 7 дворовых территорий, подлежат благоустройству - 5; 
 412 домов индивидуальной жилой застройки  представлены пятью, территориально 

обособленными, секторами. Требуется проведение дополнительных работ по оснащению детскими 
игровыми и спортивными площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами; 

 23 детские игровые и спортивные площадки, общей площадью 13965 кв.м. Необходимо 
предусмотреть: устройство новых площадок; замена старого игрового и спортивного оборудования на 
новое; реконструкцию и установку освещения; 

 8 общественных территорий, общей площадью 31524 кв.м. Из них, две благоустроены и 
соответствуют современным требованиям. По оставшимся шести общественным территориям 
необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству. 

 

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства,  
формулировка целей и постановка задач.  

 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».  

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества 
и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в 
период с 2018 по 2022 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах 
Российской Федерации. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» предназначена для 
достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской 
Федерации в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований, формирования 
современной городской среды на основании стратегии социально- экономического развития, создания 
комфортных условий повседневной жизни для различных слоев населения. 

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, 

Задачи Программы:  
1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение 

Салым. 
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2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ней территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым. 

4. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов благоустройства и 
территории муниципального образования сельского поселения Салым. 

Достижение целей Программы определяется целевыми показателями, перечень которых 
представлен в приложении № 1 к Программе. 

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и 
достаточности информации для достижения целей и решения задач Программы. 

Целевые показатели муниципальной программы определены в следующем порядке: 
Показатель 1. «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий сельского 

поселения», (ед./кв.м.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации, проводимой 
администрацией сельского поселения Салым. 

Показатель 2. «Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых 
территорий поселения», (%), рассчитывается по формуле: 

K=T/L*100%, где 
K – Доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %; 
T – Площадь благоустроенных дворовых территории, м2; 
L – Общая площадь дворовых территорий, м2. 
Показатель 3.  «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения, проживающего в многоквартирных домах муниципального образования сельское поселение 
Салым)», (%), рассчитывается по формуле: 

П=М/Е*100%, где 
П – охват населения, проживающего в многоквартирных домах благоустроенными дворовыми 

территориями поселения, %; 
М – общая численность населения поселения, проживающего в многоквартирных домах, с 

благоустроенными дворовыми территориями, чел (по статистическим данным); 
Е – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах, м2. 
Показатель 4. «Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения 

и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки 
для выгула собак и другие)», (ед.), рассчитывается по данным мониторинга администрации сельского 
поселения Салым. 

Показатель 5. «Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения 
муниципального образования сельское поселение Салым)», (%) рассчитывается по формуле: 

Д=Н/Ч*100%, где 
Д – доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально 

оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга в %; 
Н –численность населения поселения, имеющего удобный доступ к площадкам, специально 

оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, чел.; 
Ч – общая численность населения, чел. 

Показатель 6. «Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и 

т.д.)», (ед.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации администрации сельского поселения 

Салым. 
Показатель 7. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского 

поселения от общего количества таких территорий», (%, кв.м.) рассчитывается по формуле: 
Г=Е/Н*100%, где 
 Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %; 
Е – площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, м2. 
Показатель 8. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского 

поселения от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве», (%, кв.м.), 
рассчитывается по формуле: 
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Г=Е/Н*100%, где 

 Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, %; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, м2. 
Показатель 9. «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования сельское поселение Салым, м2», рассчитывается по формуле: 
И=Е/М*100%, где 
И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования сельского поселения Салым, м2; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
М – общая численность населения поселения, чел. 
Показатель 10. «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения», (%)  
Показатель 11. «Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения» 
– (чел./ч.), рассчитывается по формуле: 

Р=О х Ч, где 
Р – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий чел/ч; 
О – количество человек, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий, 

общественных территорий чел; 
Ч – количество часов, которые заинтересованные лица затратили на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, ч. 
Показатель 12. «Количество реализованных проектов «Народный бюджет». Рассчитывается, исходя 

из количества планируемых к реализации проектов. 
Показатель 13. «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования 

сельского поселения Салым». Рассчитывается по формуле: 
Т=S/Ф*100%, где 
Т – Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского 

поселения Салым, %; 
S –площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим содержанием, м2; 
Ф – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2; 
 

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски реализации Программы. 
 

         В результате реализации программы повысится привлекательность территории с.п.Салым, 
улучшится качество жизни населения, что в свою очередь позволит увеличить экономические, 
социальные и демографические показатели в целом. 
Количественные показатели: 

 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 12;  
 Количество благоустроенных общественных территорий – 8 шт.; 
 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» – 5 шт.; 
 Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования 

сельского поселения Салым, содержащихся в надлежащем состоянии – 100%. 
 Качественные показатели: 
 Увеличение степени удовлетворенности жизнедеятельностью и жизнеобеспеченностью на 

территории поселения; 
 Увеличение уровня развития культуры и спорта; 
 Снижение уровня травматизма и правонарушений; 
 Увеличение уровня занятости населения на общественных работах; 
 Повышение уровня вовлеченности жителей и общественного участия в решении вопросов 

местного значения; 
 Улучшение экологического состояния территории; 
 Увеличение доступности территории поселения для различных слоёв населения; 
 Рост качества жизни населения. 
Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных 

расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, активизировать  
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участие населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в 
подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также 
в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов. 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной 
степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение 
результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, социальные,  
правовые риски, управленческие. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня 
инвестиционной активности, с финансовым кризисом.  

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной 
программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, а также дефицитом бюджета Нефтеюганского района, бюджета сельского поселения 
Салым. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и 
неисполнение целевых показателей муниципальной программы. 

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой 
культуры соучастия в благоустройстве территории поселения. Снизить риск возможно при наиболее 
полном включении всех заинтересованных сторон, выявлении истинных интересов и ценностей и 
открытое обсуждение проблем. 

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями 
законодательства (на федеральном и региональном уровнях).  

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализации муниципальной 
программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над 
реализацией программы. Снижение риска возможно при организации должного контроля со стороны 
общественности и исполнителя программы. 

 

Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение. 
 

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской среды и 
обеспечивающих надлежащее состояние и эксплуатацию объектов и элементов благоустройства  на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым.  

Основные мероприятия муниципальной программы: 
I. Благоустройство дворовых территорий: 
1.1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№3,7,8; 
1.2.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№1,2,9,10; 
1.3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 45 лет Победы дома 

№15,16,18; 
1.4.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома 

№15,16,17,18; 
1.5.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома №1,2,3. 
II: Благоустройство общественных территорий: 
2.1.Строительство сквера Солнечный; 
2.2.Благоустройство территории озера Сырковый Сор; 
2.3. Благоустройство Привокзальной площади; 
2.4.Строительство универсальной спортивной площадки ул. 55 лет Победы; 
2.5. Строительство пешеходной зоны ул. Северная; 
2.6. Строительство пешеходной зоны, соединяющей северную и южную части поселка Салым. 
III. Реализация проектов "Народный бюджет". 
IV. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования 

сельского поселения Салым: 
4.1. Санитарное содержание  и озеленение территории поселения; 
4.2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
4.3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок; 
4.4. Организация и содержание мест захоронения; 
4.5. Содержание общественных территорий поселения. 
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к 

Программе. 
Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составит 283 174,47000 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 450,00000 тыс. рублей; 
бюджета автономного округа – 1050,00000 тыс. рублей; 
бюджета района – 0,00000 тыс. рублей; 
бюджета поселения – 40 240,00000 тыс. рублей; 
иных источников – 241 434,47000 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в приложении № 3 

к Программе. 
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы. 

 

Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельское поселении 
Салым. 

Реализация программы осуществляется по двум этапам: 
 Подготовительный; 
 Основной. 
В период подготовительного этапа:  
 Анализ состояния территориального развития поселения; 
 Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, описывающей все 

объекты  благоустройства, их техническое состояние; 
 Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов и организация 

приема предложений по дополнению мероприятий от заинтересованных лиц. 
Основной этап включает в себя: 
 Разработка и согласование проектных решений; 
 Реализация основных программных мероприятий; 
 Осуществление общественного контроля. 
Реализация мероприятий осуществляется на основании: 
- правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Салым; 
- порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
- порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 
- порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2018-2022 годы»; 

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»;  

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы». 

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

 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. 
Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета поселения 

определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий финансовый 
год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённого бюджета и коэффициента 
инфляции. 

 

Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы. 
 

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

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым на период 2018-2022 годы» на период действия Программы, создана общественная комиссия, 
утвержденная постановлением администрации сельского поселения Салым. 

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы 
(далее –общественная комиссия).  

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением 
об общественной комиссии, которое утверждается администрацией сельского поселения Салым. 

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с 
использованием фото или видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в 
открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в плане реализации 
муниципальной программы на 2018-2022 годы (приложение № 4 к Программе), исполнение которого 
рассматривается на заседаниях общественной комиссии. 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 
 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение показателя 

на  
01.01.2018 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 

Количество и площадь благо-
устроенных дворовых территорий 
(обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное 
передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в 
любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудовани-
ем для детей возрастом до пяти лет и 
набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов) 

Ед., 
кв.м. 

7/17600 8/20700 9/25500 10/27300 11/31300 12/33700 

2 
Доля благоустроенных дворовых 
территорий к общей площади 
дворовых территорий поселения 

Проце
нты 

52 61 76 81 93 100 

3 

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от  
численности населения муниципаль-
ного образования сельское поселение 
Салым, проживающего в 
многоквартирных домов) 

Проце
нты 

11 22 35 63 89 100 
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4 

Количество и площадь площадок, 
специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула 
собак и другие) 

Ед., 
кв.м. 

24/14765 24/14765 24/14765 24/14765 25/19265 25/19265 

5 

Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для 
отдыха, общения и проведения 
досуга, от общей численности 
населения муниципального 
образования сельское поселение 
Салым) 

Проце
нты 

100 100 100 100 100 100 

6 
Количество общественных 
территорий (парки, скверы, 
набережные и т.д.) 

Ед. 8 8 8 8 8 8 

7 

 Доля и площадь благоустроенных 
общественных территорий сельского 
поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.) от общего 
количества таких территорий 

Проце
нты, 
кв.м 

 12/3684 48/15024 57/18024 71/22524 78/24524 100/31524 

8 

Доля и площадь общественных 
территорий сельского поселения 
(парки, скверы, набережные и т.д.) от 
общего количества таких 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

Проце
нты, 
кв.м 

88/27840 52/16500 43/13500 29/9000 22/7000 0/0 

9 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 
сельское поселение 

Кв.м. 0,5 1,98 2,35 2,9 3,13 3,98 

10 

Объем финансового участия 
граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных 
территорий сельского поселения 

Проце
нты 

1 1 1 1 1 1 

11 

Информация о наличии трудового 
участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий сельского поселения 

Чел/ч
асы 

96 1012 1234 1418 1624 1862 

12 
Кол-во реализованных проектов 
"Народный бюджет" 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

13 

Содержание объектов 
благоустройства и территории 
муниципального образования 
сельского поселения Салым 

Проце
нты 

100 100 100 100 100 100 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды в муниципальном образовании 

 сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" 
 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы  

 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) 

Основные направления 
реализации 

Связь с 
показателями 
Программы 
(подпрограм
мы) 

начала 
реализа
ции 

окончани
я 
реализац
ии 
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Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым» 

1. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

            

1.1. Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов по 
ул.Привокзальная 
д.3,7,8 сп. Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
18

 

20
18

 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Основной отличительной чертой проекта 
является направленность на 
формирование экологически-безопасного 
стиля жизни, т.е. это экостоянка, 
устройство пешеходных дорожек, детская 
площадка с травмобезопасным 
покрытием, освещение  с применением 
новых технологий. П

ок
аз

ат
ел

ь 
1

,2
,3

 

1.2. Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов по 
ул.Привокзальная 
д.1,2,9,10 сп. Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2
0

19
 

2
0

19
 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Основной отличительной чертой проекта 
является направленность на 
формирование экологически-безопасного 
стиля жизни, т.е. это экостоянка, 
устройство пешеходных дорожек, детская 
площадка с травмобезопасным 
покрытием, освещение  с применением 
новых технологий. П

ок
аз

ат
ел

ь 
1

,2
,3

 

1.3. Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов по ул.45 лет 
Победы д.15,16,18 
сп. Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2
0

20
 

2
0

20
 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Основной отличительной чертой проекта 
является направленность на 
формирование безопасного стиля жизни, 
т.е. это автостоянки, устройство 
пешеходных дорожек, освещение с 
применением новых технологий, ремонт 
внутри дворовых проездов. П

ок
аз

ат
ел

ь 
1

,2
,3

 

1.4. Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов по 
ул.Северная 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
21

 

20
21

 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Основной отличительной чертой проекта 
является направленность на 
формирование безопасного стиля жизни, 
т.е. это автостоянки, устройство 
пешеходных дорожек, освещение с 
применением новых технологий, ремонт 
внутри дворовых проездов. П

ок
аз

ат
ел

ь 
1

,2
,3

 

1.5.Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов по 
ул.Северная д.1,2,3 
сп. Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
22

 

20
22

 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Основной отличительной чертой проекта 
является направленность на 
формирование безопасного стиля жизни, 
т.е. это автостоянки, устройство 
пешеходных дорожек, освещение с 
применением новых технологий, ремонт 
внутри дворовых проездов. П

ок
аз

ат
ел

ь 
1

,2
,3

 
Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории» 

2. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
общественных 
территорий 

            

2.1. Строительство 
сквера Солнечного 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
18

 

20
18

 Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта позволит 
организовать современные сферы досуга 
для жителей поселения с упором на 
пропаганду безопасного и здорового 
образа жизни. Проектом предусмотрено 
Зонирование территории сквера: зона для 
молодоженов; зона для «сухого» фонтана; 
зона для проведения массовых 
мероприятий, в том числе в зимний 
период установка новогодней ели и горки; 
зона отдыха для взрослых и детей, 
пешеходные и велосипедные дорожки с 
учетом нахождения и передвижения 
маломобильных групп населения П

ок
аз

ат
ел

ь 
4

,5
,6

,7
,8

,9
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2.2. Благоустройство 
территории озера 
Сырковый Сор 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
18

 

20
18

 

Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения, развитие и 
занятия спортом и 
физической культурой. 

Реализация данного проекта позволит 
организовать комфортное место отдыха 
для жителей поселения с упором на 
пропаганду  здорового образа жизни и 
занятием спортом и физической 
культурой.  Проведение общепоселковых, 
районных праздничных мероприятий.  П

ок
аз

ат
ел

ь 
4,

5
,6

,7
,8

,9
 

2.3. Благоустройство 
Привокзальной 
площади 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
19

 

20
19

 Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта позволит 
улучшить внешний облик поселения  и 
создание максимально благоприятные, 
комфортные и безопасные условия для 
проживания   жителей поселения.  
Проектом предусмотрено                                        
- устройство пешеходной зоны,  
- устройство уличного освещения, 
- ремонт проездов, 
- озеленение, 
- установка скамеек для отдыха, урн, 
- установка топиарных фигур, 
- установка малых архитектурных форм.  П

ок
аз

ат
ел

ь 
4

,5
,6

,7
,8

,9
 

2.4.  Строительство 
универсальной 
спортивной 
площадки ул. 55 лет 
Победы 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
20

 

20
20

 

Улучшение физического 
состояния населения, 
организация полноценного и 
содержательного досуга 
населения, в том числе 
молодежи, приобретение 
знаний, умений и навыков 
для занятия физической 
культурой и спортом. 

Реализация данного проекта позволит 
укреплению здоровья населения, 
реализация мер по пропаганде среди 
граждан здорового образа жизни, 
создание условий для развития детского 
спорта. 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

4
,5

,6
,7

,8
,9

 

2.5.  Строительство 
пешеходной зоны 
ул. Северная 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2
0

21
 

2
0

21
 

Создание комфортных, 
безопасных условий жизни 
граждан, по средствам 
создания точечной и 
системной программы, 
включающей критерии 
эффективности и параметров 
проводимых работ. 

Реализация данного проекта позволит 
улучшить внешний облик поселения  и 
создать максимально благоприятные, 
комфортные и безопасные условия для 
проживания   жителей поселения, 
обеспечить безопасность участников 
движения, создать условия для 
свободного и безопасного движения 
пешеходов  с северной и южной 
территорий сельского поселения Салым. П

ок
аз

ат
ел

ь 
4

,5
,6

,7
,8

,9
 

2.6. Строительство 
пешеходной зоны 
соединяющей 
северную и южную 
части поселка 
Салым     

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2
0

22
 

2
0

22
 

Создание комфортных, 
безопасных условий жизни 
граждан, по средствам 
создания точечной и 
системной программы, 
включающей критерии 
эффективности и параметров 
проводимых работ. 

Реализация данного проекта позволит 
создать максимально благоприятные, 
комфортные и безопасные условия для 
проживания жителей поселения,  
обеспечить безопасность участников 
движения, создать условия для 
свободного и безопасного движения 
пешеходов  на территории сельского 
поселения Салым. П

ок
аз

ат
ел

ь 
4

,5
,6

,7
,8

,9
 

Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым" 

3. Основное 
мероприятие: 
Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
18

 

20
22

 

Улучшение благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов за счет вовлечения населения в 
процессы принятия решений на местном 
уровне. Активное участие населения 
муниципальных образований 
Нефтеюганского района в выявлении и 
определении степени приоритетности 
проблем местного значения, в подготовке, 
реализации, контроле качества и в 
приемке работ, выполняемых в рамках 
программ, а также в последующем 
содержании и обеспечении сохранности 
объектов П

ок
аз

ат
ел

ь 
1

2
 

Задача 4 "Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым" 
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4. Основное 
мероприятие: 
Содержание 
объектов, элементов 
благоустройства и 
территории 
муниципального 
образования 
сельского поселения 
Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

20
18

 

20
22

 

Обеспечение поддержания 
территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения в надлежащем 
комфортном состоянии 

Оптимизация процессов ухода и 
содержания территории и дальнейшего её 
развития (организация уборки мусора, 
санитарная очистка территории, 
освещение, озеленение, ремонт и 
обслуживание детских игровых 
площадок, содержание мест захоронения, 
мест массового отдыха) 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

1
,2

,4
,6

,1
3 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Формирование современной  
городской среды в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 
 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

муниципальный заказчик-
координатор, участник 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований, 
(тыс. рублей) 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
р 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

20
18

 
г.

 

20
19

 
г.

 

20
20

 
г.

 

20
21

 
г.

 

20
22

 
г.

 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной 

городской среды в 
муниципальном 

образовании 
сельское поселение 

Салым» 

Всего, в том числе: 

вс
ег

о
   -    -    -    -  

86
 8

10
,8

8
00

0
 

41
 3

73
,5

9
00

0
 

42
 9

90
,0

0
00

0
 

42
 0

00
,0

0
00

0
 

70
 0

00
,0

0
00

0
 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

  -    -    -    -  
4

5
0,

00
00

0 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

б
ю

д
ж

ет
 

ав
то

н
ом

н
ог

о
 о

кр
у

га
 

  -    -    -    -  

1
 0

50
,0

00
00

 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

б
ю

д
ж

ет
 

ра
й

о
н

а   -    -    -    -  

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

б
ю

д
ж

ет
 

п
ос

ел
ен

и
я 

  -    -    -    -  

10
 7

60
,0

00
00

 

13
 4

90
,0

00
00

 

11
 9

90
,0

00
00

 

2
 0

00
,0

00
00

 

2
 0

00
,0

00
00

 

и
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

 

  -    -    -    -  

7
4 

55
0,

88
00

0 

2
7 

88
3,

59
00

0 

3
1 

00
0,

00
00

0 

4
0 

00
0,

00
00

0 

6
8 

00
0,

00
00

0 

Ответственный исполнитель – 
МУ "Администрация сельского 
поселения Салым" 

вс
ег

о
   -    -    -    -  

8
6 

81
0,

88
00

0
 

4
1 

37
3,

59
00

0
 

4
2 

99
0,

00
00

0
 

4
2 

00
0,

00
00

0
 

7
0 

00
0,

00
00

0
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ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

  -    -    -    -  

45
0,

00
00

0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

б
ю

д
ж

ет
 

ав
то

н
ом

н
ог

о 
ок

ру
га

 

  -    -    -    -  

1 
05

0,
00

00
0 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

б
ю

д
ж

ет
 

ра
й

о
н

а   -    -    -    -  

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

0
,0

00
00

 

б
ю

д
ж

ет
 

п
ос

ел
ен

и
я 

  -    -    -    -  

10
 7

60
,0

00
00

 

13
 4

90
,0

00
00

 

11
 9

90
,0

00
00

 

2
 0

0
0

,0
00

00
 

2
 0

00
,0

00
00

 

и
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

 

  -    -    -    -  
7

4
 5

50
,8

80
00

 

2
7

 8
83

,5
90

00
 

3
1

 0
00

,0
00

00
 

4
0

 0
00

,0
00

00
 

6
8

 0
00

,0
00

00
 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе «Формирование современной  
городской среды в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" 

 

План реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 
 

№ 
Наименование 

контрольного события 
Программы 

Стату
с 

Ответстве
нный 

исполнит
ель 

Срок 
наступлени

я 
контрольно
го события 

(дата) 

Срок 
наступлени

я 
контрольно
го события 

(дата) 

Срок 
наступлени

я 
контрольно
го события 

(дата) 

Срок 
наступлени

я 
контрольно
го события 

(дата) 

Срок 
наступлени

я 
контрольно
го события 

(дата) 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 

I 
кв

ар
та

л
 

II
 к

ва
рт

ал
 

II
I 

кв
ар

та
л

 

IV
 к

ва
рт

ал
 

I 
кв

ар
та

л
 

II
 к

ва
рт

ал
 

II
I 

кв
ар

та
л

 

IV
 к

ва
рт

ал
 

I 
кв

ар
та

л
 

II
 к

ва
рт

ал
 

II
I 

кв
ар

та
л

 

IV
 к

ва
рт

ал
 

I 
кв

ар
та

л
 

II
 к

ва
рт

ал
 

II
I 

кв
ар

та
л

 

IV
 к

ва
рт

ал
 

I 
кв

ар
та

л
 

II
 к

ва
рт

ал
 

II
I 

кв
ар

та
л

 

IV
 к

ва
рт

ал
 

1 

Контрольное событие 
№ 1: 

Окон
чател
ьная 

прием
ка 

работ 

МУ 
"Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым" 

          

Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по 
ул.Привокзальная 
д.3,7,8 сп. Салым 

    

се
н

тя
б

рь
 

                                  

Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по 
ул.Привокзальная 
д.1,2,9,10 сп. Салым 

            

се
н

тя
б

р
ь 
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Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов 
по ул.45 лет Победы 
д.15,16,18 сп. Салым 

 

 

                    

се
н

тя
б

рь
 

                  

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов 
по ул.Северная 
д.15,16,17,18 сп. Салым 

                            

се
н

тя
б

рь
 

          

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов 
по ул.Северная д.1,2,3 сп. 
Салым 

                                    

се
н

тя
б

рь
 

  

2 

Контрольное событие № 2: 

Окончате
льная 
приемка 
работ 

  

Строительство сквера 
Солнечного 

      

о
кт

яб
р

ь 

                                

Благоустройство 
территории озера 
Сырковый Сор 

    

се
н

тя
б

рь
 

                                

Благоустройство 
Привокзальной площади 

              

о
кт

яб
р

ь 

                        

Строительство 
универсальной спортивной 
площадки по ул. 55 лет 
Победы 

                    

се
н

тя
б

рь
 

                  

Строительство 
пешеходной зоны ул. 
Северная 

                              

о
кт

яб
р

ь 

        

Строительство 
пешеходной зоны 
соединяющей северную и 
южную части поселка 
Салым                                                                  

                                      

ок
тя

б
рь

 
3 

Контрольное событие № 3: 
Окончате
льная 
приемка 
работ 

  

Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

    

се
н

тя
б

рь
 

  

    

се
н

тя
б

рь
 

      

се
н

тя
б

рь
 

      

се
н

тя
б

рь
 

      

се
н

тя
б

рь
 

  

4 Контрольное событие №4 

Окончате
льная 
приемка 
работ 

  
Содержание объектов 
благоустройства и 
территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения Салым 

ежемесячн
о 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ноября  2017 года № 153-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА №77-П  
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  ПРИ ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, п о с т а н о в л я ю: 
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1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 77-п 

«Об Общественном Совете  при главе сельского поселения Салым», внести следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.2 части 2 Приложения 1 дополнить абзацами пятнадцать, шестнадцать следующего 

содержания: 
«- заслушивание информации по вопросам, касающимся соблюдения муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Салым, а также работниками, подведомственных администрации 
сельского поселения Салым организаций, установленных запретов и ограничений, неисполнения 
возложенных на них обязанностей; 

- участие в проведении анализа кадрового состава в подведомственных администрации сельского 
поселения Салым муниципальных организациях на предмет наличия родственных связей между 
муниципальными служащими и работниками соответствующих организаций, которые влекут или могут 
повлечь возникновение конфликта интересов.». 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава поселения                                 Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ноября  2017 года № 154-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Салым, постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 19 августа 2011 года №129-п «О порядке формирования государственных и 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым», 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 25 сентября 2017 года № 98-п «Об 
утверждении реестра муниципальных  услуг  муниципального  образования  сельское  поселение  
Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования  сельское поселение Салым. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 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 официального опубликования (обнародования) 
за исключением подпункта 14 пункта 20 приложения к постановлению, который вступает в силу с 1 
января 2018 года. 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава  поселения         Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                       К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                       ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 154-П 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию  при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования    
сельское поселение Салым 
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I.Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию  при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации сельского поселения Салым (далее –  уполномоченный орган) по предоставлению 
муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при 
предоставлении муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 
 

2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта. 

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления  
муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты, официального сайта в сети Интернет  органа местного самоуправления и его структурного(ых) 
подразделения(й), предоставляющего(их) муниципальную услугу:  

Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым. 
Место нахождения уполномоченного органа: дом №1, ул. Центральная, п. Салым, Нефтеюганский 

район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327; 
приемная: 2-ой этаж, телефон 8 (3463)290219, факс 8 (3463)290119; 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru;    
адрес официального сайта: http://www.adminsalym.ru.  
График работы администрации сельского поселения Салым и его должностного лица, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 
понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии со следующим 

графиком работы: 
понедельник – с 08:30 до 17:00 часов; 
вторник – с 08:30 до 17:00 часов; 
пятница– с 08.30 до 14.30. часов 
обеденный перерыв: с 12:45 до 13:45 часов. 
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты, официального сайта в сети Интернет  муниципального учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее также – МФЦ): 

МФЦ находится по адресу: 628300, Тюменская область, г. Нефтеюганск, улица Сургутская, 1/23. 
Телефоны для справок: 8(3463)276709. 
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Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
График работы МФЦ:    
понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
пятница: с 08.00 до 20.00 часов; 
суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 
воскресенье - выходной. 
адрес официального сайта: http://www.admoil.ru/mfc.html. 
МФЦ в п. Салым находится по адресу: помещение 1 «б», 21 дом, п.Салым, Нефтеюганский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327.  
Телефоны для справок: 8 (3463)316262. 
Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
График работы МФЦ:  
понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
пятница: с 08.00 до 20.00 часов; 
суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 
воскресенье - выходной. 
адрес официального сайта: http://www.admoil.ru/mfc.html.  
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты, официальных сайтов в сети Интернет  органов государственной власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

а) Межмуниципальный отдел по г.Нефтеюганск и г.Пыть-Ях Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
находится по адресу: 628310, Тюменская область, г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, 65 дом; 

Телефоны для справок: 8 (3463)249543. 
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru. 
График работы:  
понедельник – не приемный день;  
вторник – среда: с 09.00 до 18.00 часов; 
четверг: с 09.00 до 20.00 часов; 
пятница: с 08.00 до 17.00 часов;  
суббота: с 09.00 до 16.00 часов; 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. 
Адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru   
б) Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее – Жилстройнадзор Югры) Нефтеюганский отдел инспектирования. 
 Нефтеюганский отдел инспектирования Жилстройнадзора Югры находится по адресу: 628309, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, 21 дом.  
телефоны для справок: 8 (3463)27-66-23; 
адрес электронной почты: jsn ugansk@yandex.ru; 
график работы:  
понедельник – пятница: 09.00-17.00 часов, 
перерыв в течение рабочего дня:13.00-14.00 часов, 
суббота - воскресенье: нерабочий день; 
адрес официального сайта: www.jsn.admhmao.ru. 
в) Северо-Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (далее также – Северо-Уральское управление Ростехнадзора). 
Северо-Уральское управление Ростехнадзора находится по адресу: 625000, г.Тюмень, ул. Хохрякова, 

д.10; 
телефоны для справок: 8 (3452)44-40-13, факс:8 (3452)45-32-07; 
адрес электронной почты: info@rtn72.ru; 
график работы:  
понедельник – четверг: 08.00-17.00 часов, 
пятница: 08.00-16.00 часов, 
перерыв в течение рабочего дня:12.00-14.00 часов, 
суббота - воскресенье: нерабочий день; 
адрес официального сайта: http://sural.gosnadzor.ru/.  
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6.  Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления осуществляется специалистами администрации сельского поселения Салым. 

7. Информация, указанная в пунктах 3, 4, 5 настоящего Административного регламента, 
размещается: 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги; 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

       на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Салым по адресу: 
http://www.adminsalym.ru (далее – официальный сайт);  

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru  (далее также -   Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа   Югры «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
www.gosuslugi.ru  (далее также – региональный портал). 

8. 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 сети Интернет посредством 

официального сайта, Единого и регионального порталов. 
9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется 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   уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен 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 сообщается телефонный номер, по которому можно  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. 

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе ее оказания, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган или 
структурное подразделение уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу. 

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). 

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 30 календарных дней с даты регистрации обращения в уполномоченном 
органе. 

11. 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 пункте 7 настоящего Административного регламента.   

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 
соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 
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12. 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, 

Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 
уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги; 

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, 
органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;  

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его 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, ответственному за предоставление муниципальной услуги). 

13. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно. 

14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в сети 
Интернет и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

 

15. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги 

 

16. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 

администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
  

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами власти и организациями: 
 Межмуниципальный отдел по г. Нефтеюганск и г.Пыть-Ях Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре; 

Северо-Уральским управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 

Нефтеюганским отделом инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

 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 также 
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате  
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предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме Разрешения на 

строительство, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на 
официальном бланке уполномоченного органа, за подписью главы сельского поселения Салым, либо 
лица, его замещающего. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

18. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 10   календарных дней со дня 
регистрации 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. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий дня со дня подписания главой сельского поселения Салым, либо лицом, 
его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в уполномоченном органе.  

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги* 

 

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 290, 30.12.2004; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; Парламентская 
газета, № 5-6, 14.01.2005); 

 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001); 

 Федеральным законом от 06.10.2003а № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 
08.10.2003); 

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060; Парламентская газета, № 70-71, 11.05.2006); 

Федеральным законом от 04.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 
165, 01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 
8, 13-19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  
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 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газета, 

№ 17, 08-14.04.2011; Российская газета, № 75, 08.04.2011; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 25.02.2008, № 8, ст. 744; Российская газета, № 41, 27.02.2008); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.» (Официальный интернет-портал правовой информации, 
13.04.2015); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461; Новости Югры, 
№ 107, 13.07.2010); 

Уставом сельского поселения Салым; 
Постановлением администрации сельского поселения Салым от 19.08.2011 №129-п «О порядке 

формирования государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
сельское поселение Салым»,  

Постановлением администрации сельского поселения Салым от 25.09.2017 № 98-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», 

настоящим Административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги. 

 

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта (далее также – заявление);  
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проекта межевания территории; 
4)  разрешение на строительство; 
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (рекомендуемая форма приведена в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту); 

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства  (рекомендуемая форма приведена в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту); 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).   

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 
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10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 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; 

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 

13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 

14) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в 
случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 
инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в 
соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение 
границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой 
зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не 
требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
реконструированного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции 
местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.  

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 10 настоящего 
пункта запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в  подпунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 настоящего пункта, представляются 
заявителем в уполномоченный орган самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. Если указанные документы находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
уполномоченным органом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 10 настоящего пункта запрашиваются уполномоченным 
органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут 
быть предоставлены заявителем по собственной инициативе. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, находятся в распоряжении 
уполномоченного органа.  

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 10 настоящего пункта   заявитель вправе представить 
по собственной инициативе. 

Непредставление документов и информации, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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21. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
Заявление о предоставление муниципальной услуги подается заявителем в свободной форме либо 

по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
Форму заявления заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо 

специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
Документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента, 

заявитель может получить посредством обращения в Управление Росреестра. 
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 20 настоящего Административного регламента, 

находятся в распоряжении уполномоченного органа. 
Документ, указанный в подпункте 10 пункта  20 настоящего Административного регламента, 

заявитель может получить при обращении в Жилстройнадзор Югры и Управление Ростехнадзра Югры.   
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы вышеуказанных органов и 

организаций указаны в пункте 5 настоящего Административного регламента. 
 22. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителя в уполномоченный орган; 
по почте; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах; 
посредством обращения в МФЦ.  
23.   В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ 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, которые находятся в распоряжении 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 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 Уполномоченный 
орган по собственной инициативе. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

  

24. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 
законодательством не предусмотрено. 

26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
отсутствие документов указанных в пункте 20 настоящего  Административного регламента; 
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство; 
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несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

непредставление застройщиком в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство сведений о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или одного экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрашиваемых в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

предоставлении муниципальной услуги* 
 

27. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
являются: 

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

Оформленный в установленном порядке акт приемки объекта  капитального строительства  
выдается  организацией, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства. 

б) Подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство.  

Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного   объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов, выдается организацией, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства. 

в) Подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 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. 

Документ,      подтверждающий     соответствие     параметров      построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, выдается  организацией, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства. 

г) Подготовка документов,  подтверждающих соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии). 

Заключение    о    соответствии    построенного,  реконструированного  объекта капитального 
строительства техническим условиям выдается организацией,    выдавшей  технические  условия, и 
осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.  

д) Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно - технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной  лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или  
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техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта. 
Оформленная       в        установленном       порядке       схема,      отображающая расположение  

построенного,  реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка выдается организацией, имеющей свидетельство о праве производства инженерных 
изысканий, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий. 

е) Подготовка договора обязательного 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. 

Страховой     полис     выдается    страховой    компанией,  имеющей  право   на осуществление 
страховой деятельности. 

ё) Подготовка технического плана 
            Технический план выдается организацией, имеющей свидетельство о допуске к данному 

виду работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.  
  

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги 

 

 28. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

 

        Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы. 

Порядок,   размер   и    основания   взимания  платы  за   предоставление   услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, установлены действующим 
законодательством.  

 

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

 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 

 

31. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат 
обязательной регистрации секретарем администрации, ответственным за делопроизводство в 
электронном документообороте в день поступления обращения в уполномоченный орган. 

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление 
регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его 
регистрации в информационной системе. 

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подлежит приему секретарем администрации, ответственным за 
делопроизводство, в электронном документообороте в течение 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 

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* 
 

32. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа заявителей. 
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Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
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, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, 
оборудуется 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 должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам 

обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в 
помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах 
обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, 
к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов 

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. 

Информационные стенды, информационные терминалы 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 муниципальной услуге 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет размещается информация, указанная в пункте 7 настоящего 
Административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
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 получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том 
числе посредством Единого или регионального порталов, Портала адресной системы. 

34. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами Уполномоченного органа, 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.  

  

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 
  

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 
соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом. 
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Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с 
законодательством об электронной подписи.* 

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

процедур в электронной форме  
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы , участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 

мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему 

Административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры:   

за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес администрации – секретарь 
администрации, ответственный за делопроизводство; 

за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в администрацию – 
секретарь администрации, ответственный за делопроизводство; 

за прием и регистрацию заявления, поступившего в администрацию посредством Единого и 
регионального порталов – секретарь администрации, ответственный за делопроизводство; 

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 сельского 
поселения Салым, при личном обращении заявителя в течение 15 минут с момента получения 
заявления). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление  и 
прилагаемых к нему документов. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация заявления 
фиксируется секретарем администрации.  Регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном документообороте. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту администрации, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

  

Формирование и направление межведомственных запросов в органы   участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
зарегистрированного заявления к специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, либо специалисту МФЦ. 
 Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
экспертиза представленных заявителем документов, на предмет наличия (отсутствия) документов, 

установленных пунктом  20 настоящего Административного регламента;  
в случае отсутствия документов, установленных подпунктами 2, 10 пункта 20 настоящего 

Административного регламента, - формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок  



            Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 31                                            

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 31 (165), 29 ноября 2017 г. 

 
выполнения административного действия – 2 календарных дня со дня поступления 

зарегистрированного заявления специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги; 

получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия – 3 рабочих дня со дня поступления межведомственного 
запроса в орган, предоставляющий документ и информацию). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. 

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные 
запросы. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: секретарь администрации, 
ответственный за делопроизводство, регистрирует ответы на межведомственные запросы  в электронном 
документообороте администрации. 

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

 

Рассмотрение представленных документов и принятие решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

  

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) полученного(ых) ответа(ов) на 
межведомственный запрос.  

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры: 

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,  специалист администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществления 
государственного строительного надзора на объекте капитального строительства): специалист 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

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 - секретарь 
администрации, ответственный за делопроизводство администрации.   

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
 Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

устанавливает предмет обращения заявителя; проверяет наличие приложенных к заявлению документов, 
наличие документов полученных в результате межведомственного взаимодействия; проверяет наличие 
или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента; 

Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет 
осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществления государственного 
строительного надзора на объекте капитального строительства); 

 По результатам анализа документов и осмотра объекта капитального строительства, специалист 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по 
рассмотрению заявления и оформлению документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги,  9 календарных дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления о 
предоставлении муниципальной услуги или поступления ответов на межведомственные запросы. 

Глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в срок  не позднее  3  
календарных дней со дня подготовки оформления специалистом администрации документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги). 

Подписанные главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются специалисту  



                                                                          Нормативные правовые акты администрации 
    32    ______________________________________________________________________ 
     
           № 31 (165), 29 ноября 2017 г. 

 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги для их регистрация в день 
их подписания. 

 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 пункте 26 настоящего Административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанные главой сельского поселения 
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. 

 

Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

40. Основанием для начала административной процедуры является: поступление 
зарегистрированных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, или 
специалисту МФЦ. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры:  

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, а также посредством Единого и 
регионального порталов –  секретарь администрации, ответственный за делопроизводство; выдачу 
заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,  за выдачу 
заявителю лично – специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги; 

 Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – 1  
календарный день со дня подписания главой сельского поселения Салым, либо лицом, его замещающим, 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).  

Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Административного регламента; соответствие представленных документов требованиям, установленным 
пунктом 20 настоящего Административного регламента; отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного 
регламента; 

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, лично или по адресу, 
указанному в заявлении, в том числе на электронную почту заявителя, либо через МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, подтверждается записью заявителя в журнале 
регистрации заявлений; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем 
документов подтверждается уведомлением о вручении; 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю подтверждается записью заявителя в журнале регистрации 
заявлений. 

  

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента* 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений 

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется главой сельского поселения 
Салым, либо лицом его замещающим.  



            Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 33                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 31 (165), 29 ноября 2017 г. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 

42. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
(далее – плановые, внеплановые проверки, проверки) в соответствии с решением главы сельского 
поселения Салым, либо лица, его замещающего.  

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 уполномоченного органа, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления 
должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, нарушений положений 
Административного регламента. 

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 форме акта, который подписывается лицами, участвующими 
в проведении проверки. 

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. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V 
настоящего Административного регламента. 

43. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной 
почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Уполномоченного 
органа. 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе за необоснованные межведомственные запросы 
 

44. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.   

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного 
органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего 
Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в 
неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении 
установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 
МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям 
МФЦ). 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление* 

  

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, 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; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 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; 

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; 

отказа должностного лица Уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

47. Жалоба подается в администрацию поселения, предоставляющую  муниципальную услугу,  и   
рассматривается  Главой сельского поселения Салым.  

48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в администрацию поселения. 

49. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет посредством официального сайта, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

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 пункте 3 настоящего Административного регламента. 

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию 
уполномоченного органа, то такая жалоба в течение __ рабочих дней со дня ее регистрации 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 уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 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; 
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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. 

50. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

51. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.  

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
уполномоченным органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном органе. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа 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. 

52. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченный орган принимает одно из  решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах; 

об отказе в  удовлетворении в форме своего акта.  
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган 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; 
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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 уполномоченного органа. 
53. 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. 

54. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается: 

уполномоченный орган 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. 
Уполномоченный орган  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. 
 55. 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) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа, муниципального служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

56. 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 выдаче разрешения на ввод объектов  
в эксплуатацию  при осуществлении строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства,  
расположенных на территории муниципального  

образования сельское поселение Салым 
 

Главе сельского поселения Салым  

__________________________ 
 

наименование застройщика 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для граждан, 
 

полное наименование организации; ФИО руководителя  – для юридических 
лиц), 

 

его почтовый индекс и адрес 
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Заявление 

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  

______________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 

       ________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

________________________________________________________________      
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

строительство (реконструкция) осуществлено на основании  
   

(наименование документа) 
 

__________________ от «____» ______________ г. № _______________. 

Право на пользование землей закреплено 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование документа) 

__________________ от «____»___________________ г. № ______________ 
 
Сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 
изысканий, один экземпляр копий разделов проектной документации (для объектов 
индивидуального строительства - один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места его размещения) переданы в 
___________________________________________________________. 

                        (наименование органа, дата передачи) 
 

Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме; 
по почте; 
через Единый порта; 
через региональный портал; 
через официальный сайт. 
Приложение: 
Наименование документа  Подлинник Копия 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

          Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  
          М.П. 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

  по выдаче разрешения на ввод объектов  
в эксплуатацию  при осуществлении строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства,  
расположенных на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым 
 

Акт 
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов 
 

______________                                                                                «_____» ____________ 20 ____г. 
наименование муниципального  
образования 

        
1. Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию (застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 
юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявленным к лицам, осуществляющим строительство) 

 
(организация, должность, Ф.И.О.) 

 
Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил настоящий 

акт по законченному строительством (реконструкцией) объекту 
 

(наименование объекта) 

2. Проектная документация на строительство разработана  
 

(наименование проектной организации) 

Строительство осуществлялось по проекту   
    (серия, шифр проекта) 

 
3. На основании указанных сведений объект строительства (реконструкции)  
 

(наименование объекта) 

Выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) 
 

  Представитель лица, осуществляющего 
строительство (реконструкцию) 

   
  (наименование организации, должность) 

   

  (Ф.И.О.) 

   

  (подпись) 

  М.П. 
 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
  по выдаче разрешения на ввод объектов  

в эксплуатацию  при осуществлении строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства,  

расположенных на территории муниципального образования 
                                                                      сельское поселение Салым 
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Акт 

о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
___________________                                                                                «_____» ____________ 20 ____г. 
наименование 
муниципального  
образования 

       

 
1.Представители застройщика 

 

        
 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
заказчик  
 (организация, должность, Ф.И.О.) 
Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструкцию (подрядчика) 
 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
 
  
2. Завершенный строительством, реконструкцией объект  
 

капитального строительства 
 

(наименование объекта) 
 
Имеет следующие показатели:      
        

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту  По факту 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем, всего куб.м.   
В том числе надземной части куб.м.   
Общая площадь кв.м.   
Количество этажей штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2. Объекты непроизводственного назначения 
2.1 . Нежилые объекты 

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест     
Количество посещений    
Вместимость     
Иные показатели    
Количество этажей/в том числе  
подземных 

   

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт   
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Эскалаторы  шт   
Инвалидные подъемники шт   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2.2 . Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м.   

Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме 

   

Количество этажей/ в том числе  
подземных 

штук   

Количество секций  секций   
Количество квартир/общая площадь, всего штук/кв.м.   
В том числе  
1-комнатные 

 
штук/кв.м. 

  

2-комнатные  штук/кв.м.   
3-комнатные штук/кв.м.   
4-комнатные штук/кв.м.   
более чем 4-комнатные штук/кв.м.   
Общая площадь жилых помещений (с 
учетом  балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м.   

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт   
Эскалаторы шт   
Инвалидные подъемники шт   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией 

Тип объекта    
Мощность    
Производительность    
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт   
Эскалаторы шт   
Инвалидные подъемники шт   
Материалы фундаментов шт   
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

4. Линейные объекты 
Категория (класс)    
Протяженность    
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Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметр и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб 

   

ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 

    

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность 

    

Иные показатели    
5.Требования энергетической эффективности и требования оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
предусмотренные проектом, выполнены.   

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности (обязательно для 
заполнения): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Нормативные значения 
показателя по проекту 

Фактические значения 
показателя по замерам 

Класс 
энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход 
тепловой энергии на 1 
кв.м. площади 

   

Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых 
проемов 

   

 

Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (обязательно для заполнения):  
 

Вид ресурса и 
наименование приборов 

учета 

Единица 
измерения 

(шт.) 

Количество по проекту Фактическое количество 

    
    

 

6. Дополнительные сведения 
 Наименование показателя Единица 

измерения 
(шт.) 

  По проекту фактически 

Стоимость строительства объекта всего тыс.рублей   
В том числе строительно-монтажных 
работ 

тыс.рублей   

 

На основании указанных сведений параметры объекта строительства, реконструкции 
 

(наименование объекта) 
Полностью соответствует проектной документации, имеет допустимые отклонения от 

проектной документации, не соответствует проектной документации 
(не нужное зачеркнуть) 

        

Представитель заказчика  Представитель лица, осуществляющего 
строительство (реконструкцию) 

   
(наименование организации, должность)  (наименование организации, 

должность) 
   

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
   

(подпись)  (подпись) 
М.П  М.П. 



Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, предоставляемых 
заявителем по собственной инициативе 

Отсутствие документов и (или) сведений, 
предоставляемых заявителем по 

собственной инициативе 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы , 

участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

Получены ответы на межведомственные 
запросы 

Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги  

 

Отсутствуют основания для отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Выдача (направление)  заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  

Выдача (направление) заявителю разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

  по выдаче разрешения на ввод объектов  
в эксплуатацию  при осуществлении строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства,  
расположенных на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым 
 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
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