
     
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№ 6 (179) 20.02.2018                
                                                            Содержание                                                

 1  ____________________________________________________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
 

страница 
 
 

Нормативные правовые акты администрации 
 

 Постановление администрации от 09 февраля 2018 года №14-п 
 «О Порядке организации рассмотрения обращений российских  
 и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан,  
 в том числе юридических лиц в администрации сельского поселения Салым»                                                       2 

 
 

Постановление администрации от 09 февраля 2018 года №15-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»                                                                                             20 
 
 

Постановление администрации от 09 февраля 2018 года №16-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма  
на территории сельского поселения Салым»                                                                                                               36 
 
 

Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 

Решение Совета депутатов от 16 февраля 2018 года № 305                          
    «Об утверждении схемы  избирательных округов»                                                                                           48 

 
 
Официальные сообщения, информационные материалы 

 

Результат публичных слушаний                                                                                                                                49                                                                                                                     
 

   Вызов пожарных с телефона                                                                                                                                       49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                    Нормативные правовые акты администрации                                  
     2    _______________________________________________________________________ 
     
           № 6 (179), 20 февраля 2018 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 февраля 2018 года № 14-п  
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ РОССИЙСКИХ  
И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями по работе с 
обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства и объединений 
граждан, в том числе юридических лиц в Приёмных Президента Российский Федерации, в 
государственных органах и органах местного самоуправления, утвержденными подпунктом 2.1 пункта 2  
решения рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и 
оценке работы с обращениями граждан и организаций (протокол заседания от 30.07.2015 № 10) с 
изменениями, утверждёнными подпунктом 4.3 пункта 4 решения рабочей группы при Администрации 
Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и 
организаций (протокол заседания от 25.02.2016 № 11), Уставом муниципального образования сельское 
поселение Салым, в целях повышения качества и эффективности работы с обращениями российских и 
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц в 
администрации сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок организации рассмотрения обращений российских и иностранных 

граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц в администрации 
сельского поселения Салым (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Должностным лицам администрации сельского поселения Салым обеспечить надлежащее 
исполнение Порядка. 

3. Должностным лицам администрации сельского поселения Салым привести должностные 
инструкции специалистов администрации сельского поселения Салым, осуществляющих работу с 
обращениями российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц в администрации сельского поселения Салым в соответствие с данным 
Порядком.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 
04.10.2013 № 103-п «О порядке организации рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц в администрации сельского поселения Салым». 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым. 

6. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
Глава поселения       Н.В.Ахметзянова 
 

       ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 14-П 

 

ПОРЯДОК 
организации рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, 
 лиц без гражданства, объединений граждан, том числе юридических лиц  

в администрации сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к совершенствованию 
работы с обращениями российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц (далее – обращения), совершенствования деятельности по обеспечению 
достижения целевых показателей социально-экономического развития сельского поселения Салым, и 
оценки эффективности деятельности, направленной на достижение целевых показателей социально-
экономического развития поселения.  
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1.2. Целями утверждения данного Порядка являются: 
 совершенствование работы с обращениями; 
 повышение уровня удовлетворенности авторов обращений результатами рассмотрения их 

обращений, и принятым по ним мерам; 
 снижение активности населения через определение необходимости разработки управляющих 

воздействий или корректирующих управляющих воздействий на выявленные, требующие повышенного 
внимания вопросы на основе анализа количества и характера вопросов, а также установление причинно-
следственных взаимосвязей количества и характера вопросов, решение которых входит в компетенцию 
администрации сельского поселения Салым и необходимого содержания управляющего воздействия.  

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру по учету, организации рассмотрения, 
осуществления контроля рассмотрения обращений, анализа, обобщения содержащейся в них 
информации, а также основные направления по повышению у авторов уровня удовлетворенности 
работы с обращениями, поступающими в адрес главы сельского поселения, заместителя главы сельского 
поселения. 

1.4. Рассмотрение обращений граждан в администрации сельского поселения 
осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007  

№ 36-оз «О рассмотрении обращений граждан в органах государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»; 

 Методическими рекомендациями по работе с обращениями и запросами российских и 
иностранных граждан, лиц без гражданства и объединений граждан, в том числе юридических лиц в 
приёмных Президента Российский Федерации, в государственных органах и органах местного 
самоуправления, утвержденными подпунктом 2.1 пункта 2 решения рабочей группы при 
Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями 
граждан и организаций (протокол заседания от 30.07.2015 № 10) с изменениями, утверждёнными 
подпунктом 4.3 пункта 4 решения рабочей группы при Администрации Президента Российской 
Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан  
и организаций (протокол заседания от 25.02.2016 № 11) (далее – Методические  
рекомендации); 

 Уставом сельского поселения Салым. 
1.5. Предметом рассмотрения являются вопросы, содержащиеся в обращениях, отражающие 

складывающиеся в сферах общественных отношений фактические и общественные практики, 
требующие эффективного разрешения, включая надлежащее обеспечение, защиту прав и свобод автора 
обращения администрацией сельского поселения. 

1.6. Порядок не распространяется на: 
 отношения, регулируемые муниципальными правовыми актами сельского поселения по 

предоставлению муниципальных услуг; 
 поступившие документы и материалы граждан, направленные ими в порядке судопроизводства; 
 депутатские запросы по вопросам, связанным с их депутатской деятельностью; 
 служебные документы. 
1.7. В Порядке используются основные термины, предусмотренные статьей 4 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
1.8. Также для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1). Должностное лицо – глава сельского поселения Салым, заместитель главы сельского поселения 

Салым. 
2). Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения – глава сельского поселения 

Салым, заместитель главы сельского поселения Салым, на чье имя пришло обращение и за подписью 
которого будет дан ответ на обращение. 

3).  Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ответа  
на обращение – заместитель главы сельского поселения Салым, специалисты администрации сельского 
поселения Салым, которым должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, поручило 
подготовить проект ответа на обращение. 
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4). Автор обращения (заявитель) – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, 

лицо без гражданства, объединение граждан, в том числе юридических лиц, обративший(ее)ся в 
письменной форме, в форме электронного документа или устной форме в администрацию сельского 
поселения Салым, либо к должностному или уполномоченному лицу. 

5). Коллективное обращение – совместное обращение двух и более авторов по общему для них 
вопросу, а также обращение от имени трудовых коллективов, членов одной семьи. 

6).  Первичное обращение – обращение по вопросу, ранее не рассматривавшемуся в 
администрации  поселения должностным либо уполномоченным лицом. 

7). Неоднократное обращение (аналогичное обращение) – второе и более обращение одного и 
того же автора, к одному и тому же должностному или уполномоченному лицу по одному и тому же 
вопросу (подвопросу). 

8).  Повторное обращение – второе (и последующее) обращение одного и того же автора, к 
одному и тому же должностному или уполномоченному лицу по одному и тому же вопросу, в котором 
обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению, ранее рассмотренному или указываются 
недостатки, допущенные при рассмотрении предыдущего обращения, либо сообщается  
о несвоевременном рассмотрении предыдущего обращения. 

9). Вторичное обращение – обращение, содержащее вопрос, решение которого не входит в 
компетенцию администрации сельского поселения Салым, должностного или уполномоченного лица, в 
адрес или на имя которого данное обращение поступило, но содержащее информацию автора о 
рассмотрении данного вопроса ранее иным государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением или иной организацией, 
осуществляющим(ей) публично значимые функции, или должностным лицом, в компетенцию 
которого(ой) входит решение содержащегося в обращении вопроса. 

10).  Контрольное обращение – обращение автора, направленное должностным лицом либо 
уполномоченным лицом с сопроводительным документом для рассмотрения в иной государственный 
орган, орган местного самоуправления и (или) иному должностному лицу, в государственное или 
муниципальное учреждение, иную организацию и их должностному лицу, в компетенцию которого 
входит решение поставленного в обращении вопроса, с запросом документов и материалов о 
результатах рассмотрения данного обращения. 

11).  Анонимное обращение:  
 в письменной форме, в котором не указана фамилия направившего  

обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
 в форме электронного документа, в котором не указана фамилия направившего обращение 

или адрес электронной почты; 
 в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта 

или иного документа, установленного Правительством Российской Федерации);  
12).  Некорректное по содержанию обращение – обращение, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи. 

13).  Некорректное по изложению обращение – обращение, в письменной форме с неразличимым 
либо трудночитаемым текстом, либо в электронной форме в форматах, не подлежащих обработке в 
информационных системах администрации сельского поселения Салым, а также обращение с 
пропусками текста, не позволяющими определить вопрос, содержащийся в обращении. 

14).  «Много пишущий автор» – автор обращения, направивший к одному и тому же 
должностному или уполномоченному лицу три и более обращения по разным вопросам (подвопросам). 

15).  Не обращение – текст, не соответствующий требованиям, предъявляемым Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» к 
обращениям, или не имеющий смысла, либо направляемый для ознакомления, либо содержащий 
приглашение, поздравление, соболезнование, положительную оценку деятельности, просьбу, состоящий 
из ссылок на содержание страниц в сети Интернет без изложения вопроса по существу, а также 
направленные журналы, газеты, книги, буклеты, листовки, рукописи, аудио- и видеоматериалы или иная 
продукция.  

16). Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям и 
обработки в информационных системах. 
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17). Служебный документ – официальный документ, используемый в текущей деятельности 
администрации сельского поселения Салым или должностных лиц. 

18).  Объективность – достоверность информации, полученной официальным, открытым 
способом в результате непосредственного ознакомления с фактами, документами, с оценкой фактов, 
документов на их подлинность и соответствие установленным требованиям при одинаковом подходе, 
независимо от пола, расы, возраста, национальности, состояния психического здоровья, социального и 
имущественного положения, вероисповедания и других различий автора(ов)/заявителя обращения. 
Объективность означает также отсутствие у подписавших ответ на обращение должностных лиц 
экономических и иных стимулов в искажении предоставленной информации.  

19).  Всесторонность – разрешение по существу всех вопросов, поставленных в обращении, 
с учетом всех доводов всех участников и оценкой на достаточность и достоверность информации, 
необходимой для принятия решения по поставленным в обращении вопросам. 

20).  Правовая обоснованность – обоснованность принятого решения по результатам 
рассмотрения вопроса, содержащегося в обращении, действующим законодательством со ссылками на 
конкретные нормы права с учетом правомерности применения тех или иных правовых актов к 
конкретной ситуации автора(ов)/заявителя. 

 

2. Порядок информирования населения об организации рассмотрения обращений 
 

2.1. В администрации сельского поселения Салым рассматриваются обращения по 
вопросам, находящимся в ведении муниципального образования сельское поселение Салым в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

2.2.Граждане и иностранные граждане, лица без гражданства, объединения граждан, в том числе 
юридические лица информируются о местонахождении приёмной главы сельского поселения Салым, 
заместителя главы сельского поселения Салым, об установленных для личного приёма граждан днях и 
часах, с указанием актов, регулирующих эту деятельность, ответственных за обеспечение личного 
приёма, с указанием номера телефона, информацию о проведенных личных приёмах граждан, о 
результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерам, нормативно-правовых актов, выписок 
из них, а также о правовых актах, регулирующих порядок работы с обращениями, о контактных 
телефонах для справок через официальный сайт органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым, информационный бюллетень «Салымский вестник», объявления на 
информационных стендах администрации сельского поселения, личных приёмах и объявления в 
муниципальном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг».  

2.3.Почтовый адрес для направления обращений: 628327, улица Центральная дом 1, п. Салым, 
Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. 

2.4..Контактные телефоны для приёма обращений факсимильной связью,  
получения справочной информации: т.8(3463)290219, ф.т.290119. 

2.5..Приём обращений в электроном виде осуществляется через Интернет- приёмную на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым  
www.adminsalym.ru. 

2.6.Требования к оформлению обращения размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в рубрике «Обращения граждан», на информационных 
стендах администрации сельского поселения Салым.  

2.7.Делопроизводство и информационно-справочную работу по обращениям граждан 
осуществляет специалист по работе с обращениями граждан. 

2.8.Рассмотрение обращений граждан производится в соответствии с типовым общероссийским 
тематическим классификатором обращений граждан, применяемый для систематизации, обобщения и 
анализа обращений, и «не обращений». 

 

3. Требования к оформлению обращений 
 

3.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа местного самоуправления, в которое направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. 
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3.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
3.3. Гражданин, направивший обращение в форме электронного документа, в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме. 

 
4. Приём и первичная обработка обращений 

 
4.1. Письменное обращение может быть доставлено непосредственно автором обращения либо 

его представителем, почтовым отправлением, факсимильной связью, в форме электронного документа 
через официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения Салым.  

4.2. Все письменные обращения и связанные с их рассмотрением материалы, поступают в 
приёмную главы поселения и подлежат: 

4.2.1. Проверке правильности адресации, оформления и доставки, целостности упаковки, наличия 
указанных вложений, к письму прикладывается конверт.  

4.2.2. Систематизации текстов на этапе их прочтения разделение на: 
 обращения, подлежащие рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 обращения иностранных граждан и лиц без гражданства, которые  

в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном международными договорами Российской Федерации или федеральными 
законами; 

 «не обращения»; 
 электронные сообщения. 
4.3. Приём письменного обращения непосредственно от автора производится в приёмной главы 

поселения.  
4.4. Обращения, поступившие на имя главы сельского поселения Салым, заместителя главы 

сельского поселения Салым, специалистов администрации сельского поселения Салым с пометкой 
«Лично», не вскрываются и передаются адресату. 

  
5. Регистрация поступивших обращений 

 
5.1. Поступившие в органы местного самоуправления сельского поселения Салым тексты в 

письменной форме подлежат учёту путем создания учетной записи в СЭД «Дело» и регистрации в 
журнале регистрации письменных обращений граждан. 

5.2. Обращения, поступившие до 17 ч. 00 мин., регистрируются в течение рабочего дня, 
обращения, поступившие после указанного времени, – следующим рабочим днем. Регистрационный 
штамп ставится на лицевой стороне первого листа в правом нижнем углу письменного обращения. В 
случае если место, предназначенное для регистрационного штампа, занято текстом, штамп ставится  
в ином месте, обеспечивающим его прочтение.  

5.2. При регистрации в журнале регистрации письменных обращений граждан вносится: 
 дата регистрации; 
 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) автора, его адрес или адрес электронной 

почты. Коллективное обращение регистрируется на автора обращения, указанного первым, в случае, 
если в обращении не указано иное.  

 указывается признак «много пишущий автор» (при наличии); 
 отмечается канал поступления обращения;  
 определяются и отмечаются социальное положение и льготный состав  

авторов обращения (кроме коллективных, общественных объединений, юридических лиц); 
 определяется кратность поступления (первичное, повторное, неоднократное) обращения; 
 определяется признак вторичности обращения; 
 определяется вид каждого обращения: 
а) предложение; 
б) заявление; 
в) жалоба; 
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г)  «не обращение»;  
 определяется тема и код вопроса в соответствии с типовым общероссийским тематическим 

классификатором обращений граждан;  
5.3. После занесения первичных данных в ЭРК вносится принятое по обращению решение: 
 рассмотреть обращение: 
а) с направлением ответа автору; 
б) с направлением ответа автору о переквалификации обращения; 
в) с направлением уведомления автору о продлении срока рассмотрения обращения в связи с 

направлением в соответствующий орган запроса документов и материалов, необходимых для 
рассмотрения обращения автора; 

 рассмотреть обращение без направления ответа автору и списав обращение в дело; 
 о направлении обращения в течение 7-ми дней для рассмотрения: 
а) в орган, в компетенцию которого входит решение поставленного в обращении вопроса; 
б) в орган, в компетенцию которого входит решение поставленного в обращении вопроса, 

запросив документы и материалы о результатах рассмотрения обращения. 
 выявление обращений, для которых предусмотрен отдельный порядок рассмотрения: 
а) анонимного обращения; 
б) анонимного обращения, содержащего сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, с решением о направлении обращения в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией; 

в) обращения, в котором обжалуется судебное решение, с решением о направлении в течение 7-ми 
дней со дня регистрации обращения ответа автору о возвращении ему обращения с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения; 

г) обращения с вопросом, ответ на который не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, с решением о 
направлении автору ответа о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

д) обращения, содержащего вопрос, на который автору неоднократно давались письменные ответы 
по существу; 

е) обращения автора, по которым была прекращена переписка, с решением списать обращение в 
дело; 

ж) обращения, не поддающегося прочтению; 
з) обращения противоправного характера.  
 указывается количество листов либо формат и объем электронного файла; 
 если к письменному обращению прилагаются оригиналы или подлинники документов, секретарь 

приёмной главы поселения снимает с них копии, и в течение 3 рабочих дней обеспечивают их возврат 
автору обращения по указанному в обращении адресу. При отсутствии отдельных листов в обращении 
или в приложении к нему при наличии ссылки об этом в тексте обращения, обнаружении посторонних 
вложений составляется акт в 2-х экземплярах, один из которых приобщается к поступившему 
обращению, другой направляется отправителю.  

5.4. Обращения, поступившие в форме электронного документа неоднократно в один и тот 
же день от одного и того же автора обращения с одним и тем же вопросом, а также отдельно 
направленные приложения, дополнения к обращению регистрируются и рассматриваются как единое 
обращение.  

5.5. Поступившее аналогичное обращение подлежит регистрации в соответствии с 
настоящим Порядком. В случае если срок рассмотрения предыдущего обращения не истек, копия 
обращения направляется должностному лицу, ответственному за рассмотрение предыдущего 
обращения, для их рассмотрения совместно.  

5.6. В случае если аналогичное обращение поступило после рассмотрения предыдущего 
обращения, но не позднее 30 дней специалист администрации направляет гражданину с 
сопроводительным письмом копию ответа на предыдущее обращение. 

5.7. В случае если аналогичное обращение поступило после истечения 30 дней со дня 
рассмотрения предыдущего обращения, оно подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком.  

5.8. Секретарь приёмной главы  поселения не позднее 3 рабочих дней готовит уведомление 
автору обращения на бланке администрации поселения о получении его обращения с указанием даты 
регистрации и регистрационного номера обращения.  
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5.9. Обращение, поступившее на рассмотрение в порядке переадресации  

с сопроводительным письмом, в котором содержится просьба проинформировать о результатах 
рассмотрения, специалистом по работе с обращениями граждан принимается на особый контроль.  В 
случае, если в поручении указан сокращенный срок рассмотрения обращения, в журнале регистрации 
указывается срок, указанный в поручении.  

5.10. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
администрации сельского поселения Салым, в 7-дневный срок со дня их регистрации направляются в 
другие органы, должностным лицам по принадлежности для рассмотрения подведомственных им 
вопросов с уведомлением об этом автора в тот же срок. Администрация сельского поселения Салым, 
при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой орган или иному должностному 
лицу или руководителям организаций, предприятий, учреждений, может в случае необходимости 
запрашивать в указанных органах документы и материалы о результатах рассмотрения письменного 
обращения.  

5.11. Поступившие в администрацию сельского поселения Салым обращения, содержащие 
сообщения о фактах коррупции, в течение 2-х рабочих дней направляются в соответствии с 
компетенцией для проведения окончательного анализа на содержание сообщений о фактах коррупции, и 
в случае выявления таковых централизованного учета таких обращений, результатов их рассмотрений и 
принятых по ним мерах.  

5.12. Поступившие для рассмотрения резолюции митингов и собраний в течение  
5 рабочих дней направляются для рассмотрения в соответствии с компетенцией.  

5.13. Поступившие «не обращения» специалист по работе с обращениями граждан регистрирует и 
направляет гражданину соответствующее уведомление с разъяснением требований, предъявляемых 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» к письменным обращениям, ответ по существу не дается. При необходимости направляется 
должностному лицу в соответствии с компетенцией для ознакомления.  

6. Постановка обращений на контроль 
 
6.1. Все обращения, направляемые в администрацию сельского поселения Салым либо 

должностному лицу, ставятся на контроль с целью устранения недостатков в работе администрации 
сельского поселения, должностных лиц и специалистов. 

6.2. Основаниями для постановки на особый контроль обращений могут служить:  
 содержащаяся в обращении обоснованная информация о нарушениях прав, свобод и 

законных интересов граждан, лиц без гражданства, общественных объединений, в том числе 
юридических лиц; 

 содержащиеся обоснованные просьбы об оказании помощи или поддержки гражданам из 
социально-незащищенных групп населения либо гражданам пострадавшим по вине других лиц, а также 
пострадавшим в результате стихийных бедствий; 

 поднимаемые в обращении общественно-значимые проблемы (в случае, если автором 
обращения является объединение граждан или подписано большим количеством граждан). 

6.3. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение обращения либо специалистом по 
работе с обращениями граждан  обращение может быть возвращено должностному лицу или 
специалисту администрации сельского поселения, ответственному за подготовку проекта ответа для 
повторного рассмотрения обращения, если из полученного ответа следует, что рассмотрены не все 
вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым к нему  
требованиям. 

6.4. Решение о постановке на контроль, продление срока контроля, снятии 
 обращения с контроля принимает должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения либо 
специалист по работе с обращениями граждан.  

 
7. Направление обращений на рассмотрение 

 
7.1. Специалист по работе с обращениями граждан после регистрации обращения и составления 

карточки письменного обращения направляет его на рассмотрение не позднее следующего рабочего дня 
должностному лицу или специалисту администрации поселения, ответственному за рассмотрение 
обращения, либо уполномоченному лицу, в случае отсутствия должностного лица, для принятия 
решения.  
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7.2. В карточке письменного обращения должностное лицо, ответственное за рассмотрение 

обращения в течение 2 рабочих дней, либо уполномоченное на то лицо выносит резолюцию 
должностному лицу или специалисту администрации, ответственному за подготовку проекта ответа.  

7.3. В случае если обращение, по мнению должностного лица или специалиста 
администрации, ответственного за подготовку проекта ответа на обращение, направлено не по 
компетенции, то не позднее следующего рабочего дня после его получения обращение возвращается 
через специалиста по работе с обращениями граждан должностному лицу или специалисту 
администрации, ответственному за рассмотрение обращения, при наличии согласования с 
должностным лицом или специалистом администрации, которому предлагается передать данное 
обращение на рассмотрение.   

7.4. Своевременное рассмотрение обращения несколькими специалистами администрации, 
подготовку проекта ответа автору обращения, а так же информирование должностного лица, 
направившего на рассмотрение обращения, поставленного на особый контроль, осуществляет 
специалист, указанный первым. Специалисты, которым поручено совместное рассмотрение одного 
обращения, не позднее 5-ти рабочих дней до истечения срока его рассмотрения обязаны представить  
специалисту, указанному в резолюции первым, проект ответа по своему направлению деятельности и 
все необходимые документы для обобщения и подготовки сводного ответа (проекта ответа). 

7.5. Запрещается направлять обращения на рассмотрение должностному лицу, специалисту 
администрации решение или действие (бездействие) которых обжалуется, не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни автора 
обращения, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, 
направление письменного обращения в иной орган или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов.  

7.6. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным действующим 
законодательством, невозможно направление обращения на рассмотрение должностному лицу или в 
орган, в компетенцию которого входит рассмотрение поставленных в обращении вопросов, оно 
возвращается автору обращения специалистом по работе с обращениями граждан с разъяснением его 
права обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном порядке в 
суд. 

7.7. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней  
со дня регистрации специалист по работе с обращениями граждан возвращает автору обращения с 
разъяснением порядка обжалования.  

7.8. На каждое письменное обращение специалист по работе с обращениями граждан 
заводит дело. 

 
8. Рассмотрение обращений должностным лицом и специалистами  

администрации поселения 
 
8.1. Обращение с резолюцией должностного лица, ответственного за рассмотрение 

обращения может направляться непосредственно специалистам администрации поселения, так и 
конкретным должностным лицам. 

В поручении указываются: фамилии и инициалы специалистов и должностных лиц, которым 
дается поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок 
исполнения. Поручение может состоять из нескольких частей. 

Должностные лица и специалисты администрации поселения, ответственные за подготовку 
проекта ответа на обращение при рассмотрении обращения обязаны провести работу с заявителем по 
существу поставленных в обращении вопросов: 

 внимательно разобраться по существу заданного вопроса. При необходимости истребовать 
нужные документы, выехать на места для проверки, принять другие меры для объективного 
разрешения вопроса; 

 принимать объективное, своевременное и всестороннее решение по обращениям граждан, 
обеспечивать исполнение этих решений; 

 систематически анализировать и обобщать обращения с целью устранения причин, 
порождающих нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан, общественных 
объединений, в том числе юридических лиц. 
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8.2. Должностное лицо и специалисты администрации поселения, ответственные за подготовку 

проекта ответа на обращения, вправе пригласить автора обращения для личной беседы, запросить в 
установленном порядке дополнительные материалы и объяснения автора по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

8.3. В случае, если при рассмотрении обращения, поданного в интересах третьих лиц, выяснилось, 
что они письменно возражают против его рассмотрения, рассмотрение обращения прекращается. 

8.4. В случае поступления от автора обращения заявления об отсутствии подачи обращения, 
указанное обращение признается анонимным, ответ на него не дается.  

8.5. Результатом рассмотрения обращения в администрации сельского поселения Салым является 
разрешение поставленных в обращении вопросов, подготовка ответов автору, а в случае, 
предусмотренным  пунктом 14.7 раздела 14 настоящего Порядка, на основании обращения с просьбой о 
его предоставлении, либо направление в уполномоченные органы поручений для рассмотрения 
обращения и принятия мер по разрешению содержащихся в нем вопросов и ответа авторам.  

8.6. Рассмотрение обращения, содержащего вопрос, на который автору давались ответы по 
существу, осуществляется с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям этого автора или 
существа данных ему разъяснений.  

8.7. В случае, если предметом обращения является вопрос, на который автору обращения 
неоднократно (2 и более раза) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 
обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безосновательности 
обращения, и о прекращении переписки с автором обращения по данному вопросу, при условии, что 
указанное обращение и предыдущие направлялись в администрацию сельского поселения Салым или 
одному и тому же должностному лицу.  

8.8. Поступившие от должностных лиц и специалистов ответы по итогам рассмотрений 
обращения и материалы, относящиеся к нему, подлежат возврату специалисту по работе с обращениями 
граждан который вносит в реестр информацию о завершении рассмотрения.   

8.9. Систематизация и обобщение результатов рассмотрения обращений производится на основе 
ответов должностных лиц и специалистов администрации поселения, данных по итогам рассмотрения 
обращений с учетом: 

 формы ответа автору (письменной, устной, электронного документа);  
 характера принятых по результатам рассмотрения обращений решений: 
а) «разъяснено» – означает, что по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в 

обращении, принято решение об информировании по порядку реализации предложения или 
удовлетворения заявления или жалобы; 

б) «не поддержано» – означает, что по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в 
обращении, принято решение о нецелесообразности предложения, о необоснованности и не 
удовлетворении заявления или жалобы; 

в) «поддержано» – означает, что по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в 
обращении, принято решение о целесообразности предложения, об обоснованности и удовлетворении 
заявления или жалобы, в том числе анализируется ответ на предмет «меры приняты»; 

г) «Поддержано частично» – обращение удовлетворено не по всем вопросам; 
д) «оставлено без ответа» – принято решение об оставлении его без ответа.  
 сроков рассмотрения обращений: 
а) рассмотрено в установленные сроки; 
б) рассмотрено с нарушением сроков; 
в) срок продлен; 
 формы рассмотрения обращений: 
а) с выездом на место; 
б) с участием автора; 
 должности лица, подписавшего ответ: 
а) глава сельского поселения; 
б) заместитель главы сельского поселения; 
в) уполномоченное лицо; 
 информации автора об итогах рассмотрения обращения: 
а) автором ответ получен; 
б) автором ответ не получен; 

 



            Нормативные правовые акты администрации  
          ______________________________________________________________________   11                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                       № 6 (179), 20 февраля 2018 г. 

 
 принятия мер к должностным лицам и специалистам за действия (бездействие), повлекшее 

нарушение прав, свобод и законных интересов авторов: 
а) привлечены к ответственности; 
б) не привлечены к ответственности. 
8.10. В случае, поступления заявления о прекращении рассмотрения ранее направленного 

обращения в течение 3 рабочих дней секретарь приёмной главы поселения осуществляет 
сопоставление автора обращения с лицом, обратившимся с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.  

8.11. По итогам сопоставления секретарь приёмной главы поселения уведомляет 
должностное лицо или специалиста администрации поселения, ответственного за рассмотрение 
обращения о результатах сопоставления, которое принимает решение о прекращении рассмотрения 
обращения, о чем уведомляет заявителя.  

8.12. Если лицо, обратившееся с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, не 
определено как автор обращения, обращение подлежит рассмотрению в установленном Порядке.  

 
9. Сроки рассмотрения обращений 

 
9.1. Письменные обращения, поступившие в администрацию сельского поселения Салым 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматриваются в течение 30-ти дней со 
дня регистрации письменного обращения в приёмной главы поселения. 

9.2. В установленные 30 дней входит время на визирование, рассмотрение  
обращения по существу, подготовку проекта ответа, его согласование, подписание и направление 
ответа автору. В случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока рассмотрения обращения считается следующий за ним рабочий день. 

9.3. Глава сельского поселения Салым, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо 
(автор резолюции) вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения обращения. 

  
10. Продление сроков рассмотрения обращений 

 
10.1. В исключительных случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в 

обращении, проведения специальной проверки и истребования дополнительных материалов, принятия 
других мер, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», сроки рассмотрения  
обращений могут быть продлены не более чем на 30 дней, уведомив письменно  
о продлении срока рассмотрения автора, направившего обращение. 

10.2. Решение о продлении сроков рассмотрения обращения принимается должностным 
лицом, ответственным за рассмотрение обращения, по служебной записке должностного лица или 
специалиста администрации, ответственного за подготовку проекта ответа с указанием причины и 
срока продления. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется автору 
обращения. Копия служебной записки направляется специалисту администрации по работе с 
обращениями граждан. 

10.3. Если контроль над рассмотрением обращения установлен вышестоящей организацией, 
то исполнитель обязан заблаговременно согласовать с ней продление срока. 

10.4. Информация о продлении срока рассмотрения обращения вносится в журнал 
регистрации письменных обращений граждан. 

 
11. Критерии оценки ответов на обращения 

 
Критерии оценки ответов должностных лиц и специалистов администрации, на обращения 

разработаны в целях дальнейшего совершенствования рассмотрения обращений. 
11.1. Для оценки ответа на обращение специалист администрации по работе с обращениями 

граждан  осуществляет: 
 проверку соблюдения сроков: 
а) рассмотрения обращения; 
б) представления документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, 

находящегося в режиме ожидания; 
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 проверку ответа на обращение и сопроводительного служебного документа, к которым 

приложены необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы, на наличие 
необходимых реквизитов: 

а) бланка администрации сельского поселения Салым; 
б) даты и исходящего номера; 
в) должности, фамилии и инициалов, подписи лица, давшего ответ; 
 проверку наличия документов и материалов, необходимых для принятия конкретного 

решения по обращению; 
 анализ содержания ответа на обращение и представленных необходимых для рассмотрения 

обращения документов и материалов: 
а) на освещение всех вопросов, поставленных в обращении; 
б) на раскрытие всех установленных обстоятельств; 
в) на отражение всех доводов автора(ов); 
 оценку принятого решения по результатам рассмотрения обращения: 
а) «поддержано»; 
б) «частично поддержано» 
в) «не поддержано»;  
г) «разъяснено»; 
д) «оставлено без ответа». 
 анализ полноты принятых мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов авторов, в случае принятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы - «поддержано»; 

 анализ наличия разъяснений о порядке реализации прав, свобод и законных интересов автора, 
в случае принятия решения по результатам рассмотрения заявления - «разъяснено»; 

 проверку наличия ссылок на конкретные нормы права; 
11.2. По результатам проверки ответа на обращение и представленных  

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов специалист администрации по 
работе с обращениями граждан даёт оценку: 

 своевременности рассмотрения обращения; 
 всесторонности рассмотрения обращения; 
 объективности рассмотрения обращения; 
 правовой обоснованности принятых по результатам рассмотрения обращения решений. 
11.3. После оценки ответа на обращение специалист администрации по работе с обращениями 

граждан передаёт дело должностному лицу, ответственному за рассмотрение обращения для принятия 
решения о снятии обращения с контроля.  

11.4. В случае, если ответ на обращение не удовлетворяет хотя бы одному из критериев 
должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения принимает решение о постановке 
обращения на дополнительный контроль. 

11.5. В случае если документы и материалы, необходимые для принятия  
конкретного решения по обращению, находятся в режиме ожидания, удовлетворяют критериям 
объективности, всесторонности и правовой обоснованности, то должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение обращения направляет промежуточный ответ автору обращения, находящемуся в режиме 
ожидания. 

11.6. При осуществлении оценки результатов рассмотрения вопроса, содержащегося в 
обращении, по принятому решению («разъяснено»; «не поддержано»; «поддержано», в том числе «меры 
приняты», «частично поддержано», «оставлено без ответа») автором может быть дана одна из 
следующих оценок: 

 «согласен» с решением, принятым по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в 
обращении и снятие с контроля обращения. 

 «не согласен» с решением, по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в 
обращении с последующим принятием мер дополнительного контроля до достижения оценки 
«согласен».  

Дополнительные меры контроля включают в себя: 
а) подготовку специалистом по работе с обращениями граждан уведомления на возврат 

оригинала дела на доработку для совместной работы автора обращения с должностным лицом или 
специалистом, ответственным за подготовку проекта ответа, с целью выявления проблемных вопросов и 
поиска совместного решения, удовлетворяющего автора;  
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б) подготовку должностным лицом или специалистом администрации, ответственным за 

подготовку проекта ответа, дополнения к ответу в 10-дневный срок с приложением пояснительной 
записки о принятых мерах на имя должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения. 

11.7. Оценка автором обращения результатов рассмотрения вопроса, содержащегося в 
обращении и принятых по нему мер определяется: 

 в очередном обращении автора; 
 посредством указания автором соответствующей оценки через Интернет-приёмную на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 
 путем уточнения у автора мнения о результатах рассмотрения обращения в устной форме, в 

письменной форме или в форме электронного документа ; 
 при проверке результатов рассмотрения обращения с участием автора  

 выездом на место. 
11.8. Решение, принятое по итогам оценки результатов рассмотрения обращений, мнение 

автора обращений специалист по работе с обращениями граждан заносит в журнал письменных 
обращений.  

 
12. Оформление ответов на обращение 

 
12.1. Ответ авторам обращений оформляется на бланке письма администрации сельского 

поселения Салым, указывается номер, дата регистрации обращения, и подписывается должностном 
лицом, ответственным за рассмотрение обращения (вынесшим резолюцию).  

12.2. Регистрацию ответа на обращение и его отправку автору осуществляет секретарь 
приёмной главы поселения заказным письмом с уведомлением. 

12.3. После завершения рассмотрения обращения копия ответа и материалы, относящиеся к 
нему должностное лицо или специалист администрации, ответственный за подготовку проекта ответа 
предоставляют специалисту по работе с обращениями граждан.   

12.4. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной 
форме. Кроме того, на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, 
которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором 
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с 
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» настоящего Порядка на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

12.5. Ответы в федеральные органы государственной власти и органы государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о рассмотрении обращений граждан 
подписывает глава сельского поселения Салым, в случае его отсутствия – уполномоченное им лицо. 

12.6. В ответе в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления другого 
муниципального образования указывается информирование автора о результатах рассмотрения 
обращения – «согласен», «не согласен», «частично согласен».  

12.7. Подлинник обращения, направленный федеральным органом государственной власти, 
органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или должностным 
лицом на рассмотрение, возвращается направившему только при наличии штампа «Подлежит 
возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.  

12.8. Ответ на коллективное обращение направляется в адрес автора, указанного в 
обращении первым, если не указан иной адрес, с просьбой проинформировать  
о результатах рассмотрения всех, подписавших обращение. 

12.9. Если по результатам рассмотрения обращения принят муниципальный правовой акт, 
копия соответствующего акта с сопроводительным письмом направляется автору. 

12.10. К ответу автору обращения прилагаются: 
 акт, в случае обнаружения во вложении подлинников документов, приложенные к обращению; 
 памятка о способах выражении мнения по данному ответу автором обращения. 
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12.11. Если на обращение дается промежуточный ответ, в нем указывается срок подготовки 

окончательного ответа. 
 

13. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращений 
 
13.1. В любое время с момента регистрации обращения автор имеет право знакомиться с 

документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

13.2. Гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, а в случае, предусмотренным частью 5 статьи 11 №59-ФЗ, на основании обращения с 
просьбой о его предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения по компетенции. 

13.3. Результатом предоставления справочной информации при личном  
обращении автора или по справочному телефону является информирование о регистрационном номере 
поступившего обращения и о том какому должностному лицу оно направлено на рассмотрение. 

 
14. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений 

 
14.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия автора, направившего 

обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии его компетенцией. 

14.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение в течение 7-ми дней со дня 
регистрации, возвращается автору, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

14.3. Администрация сельского поселения Салым или должностное лицо при  
получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить автору, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотреблением правом. 

14.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу или специалисту в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации сообщается автору, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

14.5. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
должностному лицу в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 

14.6. В случае, если в письменном обращении автора содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава сельского поселения 
Салым, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с автором по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
администрацию сельского поселения Салым или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется автор, направивший обращение. Последующее обращение автора с вопросом, по 
которому принято решение о прекращении переписки, регистрируется в журнале письменных 
обращений граждан в соответствии с настоящим Порядком и ответ не дается. Должностным лицом, 
принявшим решение о прекращении переписки, обращение возвращается автору с сопроводительным 
письмом и снимается с контроля с отметкой «переписка прекращена». 

14.7. В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен в соответствии с пунктом 12.4 раздела 12 настоящего Порядка на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым, гражданину, направившему обращение, в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта, 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается. 
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14.8. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, автору, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

14.9. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных  
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, автор вправе вновь 
направить обращение в администрацию сельского поселения Салым или должностному лицу. 

14.10. На письма, не являющиеся, заявлениями, жалобами или ходатайствами, не 
содержащими конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, 
соболезнования, письма, присланные для сведения) ответы не даются. 

14.11. Ошибочно направленные письменные обращения, а так же письменные обращения, 
содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации сельского поселения 
Салым, в семидневный срок со дня их регистрации направляются в другие органы для рассмотрения с 
уведомлением об этом автора в тот же срок. 

14.12. Ошибочно направленные электронные обращения остаются без рассмотрения. 
 

15. Принятие решения о безосновательности очередного обращения  
и прекращении переписки с автором, по конкретному вопросу 

 
15.1. Принятие решения о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с автором, в том числе юридического лица, в дальнейшем рассмотрении обращения, а также 
о принятии решения о не предоставлении информации необходимо в целях совершенствования работы 
и определения единого подхода к рассмотрению обращений. 

15.2. Порядок проверки поставленного в обращении автора вопроса на повторность и 
неоднократность: 

 должностное лицо или специалист администрации, ответственные за подготовку проекта ответа 
на обращение осуществляют проверку поставленного в обращении автором вопроса на повторность и 
неоднократность; 

 при определении повторности или неоднократности должностное лицо или специалист 
администрации, ответственные за подготовку проекта ответа, проверяют наличие в обращении новых 
доводов или обстоятельств; 

 если в обращении имеются новые доводы или обстоятельства, то рассмотрение обращения 
происходит в установленном порядке; 

 в случае если в повторном и неоднократном обращении автора имеется вопрос, на который ему 
уже давался ответ по существу в связи с ранее направленным обращением и не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, то должностное лицо или специалист администрации, ответственные за 
подготовку проекта ответа на обращение, с согласия должностного лица, ответственного за 
рассмотрение обращения направляют автору ответ с предупреждением о возможности прекращения 
переписки;  

 в учетной карточке ставится отметка «Заявитель предупреждён о прекращении переписки по 
вопросу(ам):» описание вопроса в соответствии с Типовым общероссийским тематическим 
классификатором, а также указывается номер и дата письма о предупреждении о прекращении 
переписки, а обращение направляется в архив; 

 если в повторном обращении отсутствуют новые доводы или обстоятельства, то должностное 
лицо, ответственное за подготовку проекта ответа докладывает в порядке подчиненности 
должностному лицу, ответственному за рассмотрение обращение либо уполномоченному лицу о 
принятии решения о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
следующую информацию: 

а) существо первичного обращения заявителя, сведения о доводах и обстоятельствах, существо 
данного ответа; 

б) существо повторного обращения заявителя, сведения о доводах и обстоятельствах; 
в) существо настоящего обращения, и проект уведомления о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по конкретному(ым) вопросу(ам). 
 должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, либо уполномоченное на 

принятие решения о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки, в случае 
согласия с проектом уведомления о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по конкретному вопросу и подписывает указанное уведомление; 
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 в учетной карточке обращения, по которому принято решение о прекращении переписки по 

данному(ым) вопросу(ам), указывается вопрос в соответствии с Тематическим классификатором, 
отражающий суть обращения, дополнительно указывается вопрос «Прекращение переписки», а также 
номер и дата письма о предупреждении и прекращении переписки, выставляется событие «ПРП» - 
прекращение переписки. 

 в случае несогласия автора с ответом, на которые ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение обращения, вправе разъяснить автору его право обжаловать соответствующее решение 
или действие (бездействие) в судебном порядке. 

 
16. Основные направления деятельности по повышению у авторов  
обращений уровня удовлетворенности работы с обращениями 

 
В целях повышения у авторов уровня удовлетворенности работы с обращениями: 
16.1. Должностным лицам, специалистам администрации ответственным за подготовку проекта 

ответа необходимо применять следующее:  
 принимать к рассмотрению обращения и давать авторам ответы по существу поставленных в 

них вопросов, в том числе на основе полученных от других органов и у иных должностных лиц 
необходимых для рассмотрения обращений документов и материалов; 

 рассматривать обращения с участием авторов, направивших обращения, в том числе с 
привлечением представителей иных органов или иных должностных лиц, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращениях вопросов; 

 принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов авторов, направивших жалобы; 

 подготовку ответов по существу поставленных вопросов, содержащих объективную и 
всестороннюю оценку изложенных фактов и информации, а также правовые обоснования принятых 
решений по поставленным в обращениях вопросам; 

 осуществлять ознакомление авторов, направивших обращения с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения их обращений, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 осуществлять внутренний контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений.  
16.2. Специалисту по работе с обращениями граждан: 
 осуществлять внутренний контроль за результатами рассмотрения обращений специалистами 

администрации в соответствии с их компетенцией по решению поставленных в обращениях вопросов; 
 осуществлять внутренний контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений в 

администрации сельского поселения Салым; 
 осуществлять внешний контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений путем: 
 предоставления авторам права на обращение через интернет-приёмную на едином 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети «Интернет»; 
 размещения на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Салым информации: 
 а) о порядке направления обращения в администрацию сельского поселения Салым; 
 б) о порядке обращения на личный приём, об ответственных за обеспечение личного приёма, о 

проведенных личных приёмах с указанием актов, регулирующих эту деятельность в администрации 
сельского поселения Салым; 

 в) о правовых актах, регулирующих порядок работы с обращениями граждан; 
 г) о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерам; 
 д) об адресах приёмных должностных лиц администрации сельского поселения Салым. 
 осуществлять правовое просвещение авторов, направивших обращения, путем разъяснения: 
 привлекать лиц, виновных в нарушении Федерального закона № 59-ФЗ,  

к дисциплинарной и административной ответственности. 
 минимизировать сроки рассмотрения обращений, в том числе за счет  

сокращения сроков пересылки их в органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, путем: 
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 создания единого информационного пространства; 
 применения Типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан 

РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства объединений граждан, в том числе юридических лиц 
в целях единообразного учета, систематизации, обобщения и анализа обращений граждан; 

 создания единых методик учёта, систематизации, рассмотрения, обобщения и анализа 
обращений граждан.  

 
17. Ответственность должностных лиц при исполнении функции  

по рассмотрению обращений граждан 
 
17.1. Лица, виновные в нарушении Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», настоящего Порядка, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

17.2. Должностные лица, специалисты администрации, работающие с обращениями, несут 
персональную ответственность за сохранность находящихся у них документов и писем. Сведения, 
содержащиеся в обращениях, могут использоваться только в служебных целях. Запрещается 
разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни автора, без его согласия.  

17.3. Персональная ответственность должностных лиц, специалистов администрации 
закрепляется в их должностных инструкциях. 

17.4. При утрате должностным лицом, специалистом администрации, ответственным за 
подготовку проекта ответа письменных обращений, назначается служебное расследование, о 
результатах которого информируется глава сельского поселения Салым. 

17.5.  При уходе в отпуск должностного лица, специалиста администрации, ответственного за 
подготовку проекта ответа, он обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные 
обращения временно замещающему его должностному лицу. При переводе на другую работу или 
высвобождении от занимаемой должности должностное лицо, специалист администрации, 
ответственные за подготовку проекта ответа сдает всю документацию по обращениям, специалисту 
по работе с обращениями граждан. 

 
18. Личный приём граждан в администрации сельского поселения Салым 

  
18.1. Личный приём граждан должностными лицами в администрации сельского поселения 

Салым проводится в порядке, утвержденном постановлением администрации сельского поселения 
Салым.  

 
19. Организация выездных приёмов по личным вопросам  

главой сельского поселения Салым 
 
19.1. В связи с территориальными особенностями муниципального образования сельское 

поселение Салым, выездной приём по личным вопросам ведёт глава сельского поселения и 
уполномоченные на то лица. 

19.2. Выездной приём главой поселения осуществляется один раза в месяц, согласно 
графику, утверждённому распоряжением главы сельского поселения Салым. График личного приёма 
доводится до сведения граждан через информационный бюллетень «Салымский вестник», 
объявления на информационных стендах, официальный сайт сельского поселения.  

19.3. По просьбе руководителей предприятий, учреждений сельского поселения Салым 
выездные приёмы могут проводиться в данных коллективах. 

19.4. Глава сельского поселения ведёт выездной приём граждан и заполняет «Карточку 
личного выездного приёма» (приложение 2 к Порядку). 

19.5. Итогом выездного приёма является резолюция: 
 «Разъяснено» – по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в обращении принято 

решение об информировании по порядку реализации предложения или удовлетворения заявления 
или жалобы, и вопрос считается закрытым; 

 «Принято письменное обращение». 
19.6. После проведения выездного приёма глава сельского поселения, в течение суток 

передаёт письменные обращения для регистрации и дальнейшей работы в соответствии с настоящим 
Порядком. 
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19.7. Специалист по работе с обращениями граждан  в течение 3 дней после поступления 
письменных обращений направляет авторам обращения уведомление о регистрации их обращений. 

20. Анализ обращений 
20.1. Анализ обращений, поступающих в администрацию сельского поселения Салым, 

осуществляется в целях контроля соблюдения порядка рассмотрения обращений и принятия мер по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан, изучения общественного мнения, совершенствования работы с обращениями граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц.  

20.2. Анализ обращений осуществляется в соответствии с утвержденными решениями рабочей 
группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с 
обращениями граждан и организаций: 

 по анализу обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также результатов рассмотрения и принятым по 
ним мер в администрации сельского поселения Салым в целях совершенствования деятельности по 
обеспечению достижения  
целевых показателей социально-экономического развития сельского поселения Салым; 

 по оценке администрацией сельского поселения Салым результатов рассмотрения обращений 
российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, и принятых по ним мер с учетом мнения авторов обращений о результатах 
рассмотрения их обращений и принятых по ним мерах; 

 по проведению контрольных мероприятий в администрации сельского поселения Салым по 
практике применения Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

 по оценке эффективности деятельности администрации сельского поселения Салым на основе 
анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших от российских и 
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц. 

20.3. Для анализа обращений специалист по обращениям граждан ежеквартально ведет реестры и 
итоговые таблицы: 

 оценки результатов рассмотрения обращений и принятых мер по ним, с учетом мнения 
автора обращений о результатах рассмотрения их обращений и приятым по ним мерах; 

 оценки эффективности деятельности администрации сельского поселения Салым на основе 
анализа порядка рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц; 

 оценки эффективности деятельности администрации сельского поселения Салым на основе 
анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших от российских и 
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц. 

 дополнительную форму отчета по запросу информации об обращениях и вопросах, 
содержащихся в обращениях от российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, поступивших в администрацию сельского поселения Салым, а 
также о результатах их рассмотрения и принятых по ним мерах. 

 
21. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений  

и решений, принятых по ним 
 
Российские и иностранные граждане, лица без гражданства, объединения граждан, в том числе 

юридические лица, вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения в администрации 
сельского поселения Cалым и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Порядку организации рассмотрения  

обращений российских и иностранных граждан, лиц без 
гражданства, объединений граждан,  

в том числе юридических лиц  
в администрации сельского поселения Салым   

            ОБРАЗЕЦ  
                                                                           уведомления заявителю 

 

Бланк письма                                (Фамилия О.О.) 
                  (адрес) 

 
      УВЕДОМЛЕНИЕ  
 
Ваше обращение, поступившее в администрацию сельского поселения Салым посредством…, по 

вопросу… зарегистрировано, за № 0000 от дд.мм.гггг в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Контактный телефон для получения справочной информации о ходе рассмотрения обращения: 
8(3463)290219. 

 
Должность         И.О.Фамилия  

 
Приложение 2 

к Порядку организации рассмотрения  
обращений российских и иностранных граждан, лиц без 

гражданства, объединений граждан,  
в том числе юридических лиц  

в администрации сельского поселения Салым 
 

Карточка выездного приёма по личным вопросам граждан   
главой сельского поселения Салым  

                                                            № _________ от _________ 20____ г. 
   
Ф.И.О. должностного лица, проводившего приём:_________________________________________________                            
Ф.И.О. заявителя:_____________________________________________________________________________                                                       
Адрес заявителя:______________________________________________________________________________                                                        
Тел.:________________________________________________________________________________________                                                                    
E-mail:______________________________________________________________________________________ 
Категория:___________________________________________________________________________________                                                               
Примечание: _________________________________________________________________________________                                                             
Характер вопроса:                                                         
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
Содержание обращения:                                                     
_____________________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

Ход выполнения: 
Резолюция:                                                                
_____________________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________                                                                         
Результат рассмотрения:                                                   
_____________________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________   
                                                                          
Отметка о согласии заявителя на  получение  устного  ответа  по  существу 
поставленных в обращении вопросов:     __________________________________________________________                      
                                                                           (дата)                                        (ФИО) 
С контроля снял:                                                          

_______________________________________________________________________                                              
(подпись должностного  лица, проводившего приём) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 февраля 2018 года № 15-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ  
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации сельского поселения Салым 11 декабря 2017 года № 178-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», 
Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 
1.   Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства ».  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  
  4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                 Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 15-П 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – 
муниципальная услуга) Администрацией сельского поселения Салым (далее – уполномоченный орган). 

В соответствии с частью 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества 
этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или 
регионального значения не допускается. 

 

Круг заявителей 
 

2. Заявителями являются правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки. 

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 уполномоченного органа и его должностных лиц, муниципальных служащих участвующего(их) в 
предоставлении муниципальной услуги: 



     Нормативные правовые акты администрации  
     _____________________________________________________________________  21                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           № 6 (179), 20 февраля 2018 г. 

 
местонахождение уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих  

участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги:  
а) 628327, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, п. Салым, ул.Центральная, д.1; 
приемная: 8(3463)290219, факс 8(3463)290119; 
телефон 8(3463)290444; 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru; 
адрес официального сайта: http://adminsalym.ru. 
График (режим) работы МУ "Администрации сельского поселения Салым": 
понедельник - четверг с 08:30 до 17:00;  
пятница – 08:30 до 14:30; 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00; 
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни  - выходные дни. 
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги: 
понедельник, вторник с 08:30 до 17.00; 
пятница с 08:30 до 14.30 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
суббота, воскресенье – выходные дни.  
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также территориально 
обособленное структурное подразделение МФЦ (далее - ТОСП): 

          МФЦ находится по адресу: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, 
ул. Сургутская, 3 помещение 2; 

           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: 
           понедельник – пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов, 
           воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:  
           понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов; 
           адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru; 
           адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru 
           ТОСП сп.Салым находится по адресу:628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом 21, помещение 1Б; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: 
           понедельник - четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
           воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:  
          понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
          пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
          суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
          воскресенье: нерабочий день. 
          Для  подачи  документов  заявителям  необходимо  обратиться по месту нахождения МФЦ. 

5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,  адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресе электронной почты органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги:  
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а) Межмуниципальный отдел по г.Нефтеюганск и г.Пыть-Ях Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (далее – Управление Росреестра). 

Управление Росреестра находится по адресу: 628310, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр.13, дом 65. 

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; 
четверг: с 09:00 до 20:00; 
пятница: с 08:00 до 17:00;  
суббота: с 09:00 до 16:00; 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru. 
б) Межрайонный отдел филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Отдел филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре).  

Отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты- Мансийскому автономному округу- Югре, 
находится по адресу: 628303, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкр.10, д.4, пом.16. 

телефоны для справок: 8(3463) 278-199; 223-898 
адрес электронной почты: fgu86@u86rosreestr.ru. 
график работы:  
понедельник - не приемный день;  
вторник-среда: с 09:00 до 18:00; 
четверг: с 09:00 до 20:00; 
пятница: с 08:00 до 17:00;  
суббота: с 09:00 до 16:00; 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 
адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru. 
в) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре (далее – Управление Федеральной налоговой службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре); 

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
находится по адресу: 628310, Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр.12, д.18. 

Телефоны для справок: 8(3463) 286505, 286510, справочная 8 (3463) 286514. 
Адрес электронной почты: i861910@r86.nalog.ru. 
График работы:  
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00; 
суббота: с 10:00 до 15:00; 
обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. 
Адрес официального сайта: www.nalog.ru.  
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления, осуществляется специалистами уполномоченного органа. 
7. Информация, указанная в пунктах 3- 5 настоящего Административного регламента, 

размещаются: 
 на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Салым http:// 

adminsalym.ru (далее – официальный сайт); 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал). 
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8. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 
-   устной (при личном общении заявителя и/или по телефону); 
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.  
 9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 

специалист уполномоченного органа 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 
уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования. 

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

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). 

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электронной почты – 15 дней со дня регистрации такого 
обращения. 

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. 

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, 
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; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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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 уполномоченного органа, 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 
уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах, 
находящихся в месте предоставления муниципальной услуги. 

 

II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу  
16. Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Салым. 
Администрация сельского поселения Салым осуществляет обеспечение деятельности 

Градостроительной комиссии муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 
Комиссия), предоставление муниципальной услуги обеспечивают специалисты администрации. 

Муниципальная услуга предоставляется МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами и организациями: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами и организациями: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре. 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 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 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 являются выдача (направление) 
заявителю: 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

мотивированного отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения оформляется постановлением администрации сельского поселения Салым. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 

 

18.  Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 48 календарных дней 
со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в уполномоченный орган. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не позднее, чем через 2 рабочих дня со дня подписания должностным лицом уполномоченного 
органа либо лицом, его замещающим, указанных в пункте 17 настоящего Административного 
регламента документов. 

 

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 декабря 

2004года); 
Земельным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 211-212, 30 января 2001года); 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 октября 2001 
года, № 44, статья 4148); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 6 октября 2003 года, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»(Российская газета, № 290, 30 декабря 2004 года); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 
августа 2010 года, № 31, статья 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская 
газета, № 17, 8-14 апреля 2011 года); 

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

формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования сельское поселение Салым»;   

постановлением администрации сельского поселения Салым 11.12.2017             № 178-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым»; 

решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 283 «Об утверждении 
генерального плана сельского поселения Салым»; 

решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым»); 

решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 №253 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым»; 

постановлением администрации сельского поселения Салым от 01.12.2017 №221 «Об 
утверждении Положения о градостроительной комиссии»; 

настоящим Административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

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

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявителем является физическое 

лицо); 
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявителем 

является юридическое лицо); 
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4) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
5) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости; 
6) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
7) кадастровая выписка о земельном участке либо кадастровый паспорт земельного участка, либо 

кадастровый план земельного участка; 
8) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

отражающий планируемые намерения (при наличии). 
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8 настоящего пункта, представляется заявителем 

самостоятельно. 
Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 7 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным 

органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия или могут быть представлены 
заявителем по собственной инициативе. 

 21. Заявление 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 уполномоченного органа либо специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
Документ, указанный в подпункте 3 пункта 20 настоящего Административного регламента, 

заявитель может получить, обратившись в Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

Документы, указанные в подпункте 5 пункта 20 настоящего Административного регламента 
заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра. 

Документ, указанный в подпункте 7 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в Отдел филиала ФГБУ «ФКП Ростреестр» по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги. 

22.Способы подачи документов заявителем: 
при личном обращении в уполномоченный орган; 
по почте; 
посредством обращения в МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
23. В соответствии с пунктами 1 - 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 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 № 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. 
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 
законодательством не предусмотрены. 

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
подготовленные Комиссией на основании заключения о результатах публичных слушаний 

рекомендации об отказе в предоставлении  в разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

отсутствие у заявителя права на земельный участок или объект капитального строительства. 
 

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

 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

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

 

28. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поступившего с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

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

 

29.  Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат 
обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в 
журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений в течение 1 рабочего дня с даты 
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 специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги в течение 15 минут и регистрируется в журнале регистрации заявлений и 
выдачи специальных разрешений. 

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  
 

30. 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. 

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. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
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Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной сфере. 

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 12 настоящего 
Административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

31. 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 формы 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. 

32.Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа 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 
 

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

34.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 

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

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
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3) рассмотрение заявления и представленных документов, проведение публичных слушаний и 

подготовка рекомендаций Комиссии, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

36. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в уполномоченный орган; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 20 
настоящего Административного регламента; 

результат административной процедуры: регистрация заявления; 
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации 

фиксируется в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации; 
максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления 

осуществляется в сроки, установленные пунктом 29 настоящего Административного регламента. 
37. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
основание для начала административной процедуры: регистрация заявления; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление 
ответственным специалистом в течении 1 рабочего дня с момента регистрации заявления 
межведомственного запроса. 

критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос; 
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на 

межведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте; 
максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления 

ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документы и сведения. 

38. Рассмотрение заявления и представленных документов, проведение публичных слушаний и 
подготовка рекомендаций Комиссии, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги: 

основание для начала административной процедуры: поступление в уполномоченный орган 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа на 
межведомственный запрос (в случае направления); 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
входящего в состав административной процедуры: секретарь Градостроительной комиссии 
муниципального образования сельское поселение Салым; 

содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
проведение публичных слушаний с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,  
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применительно к которым запрашивается разрешение (за исключением случая, установленного 

частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В случае, если  отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия; 

подготовка заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, его опубликование в установленном порядке, и размещение на 
официальном сайте сельского поселения Салым в сети Интернет; 

подготовка на основании заключения рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направление их Главе сельского поселения Салым; 

принятие на основании указанных рекомендаций решения о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
опубликование решения в установленном порядке, и размещение его на официальном сайте 

сельского поселения Салым; 
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 

Административного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента; 

результат административной процедуры: 
принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: 48 календарных дней. 
39. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги: 
основание для начала административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения; 

критерий принятия решения: наличие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте, 
а также в журнале исходящей документации с проставлением отметки в журнале регистрации заявлений 
по данной услуге; 

 максимальный срок выполнения административной процедуры указан в пункте 18 настоящего 
Административного регламента. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 
определенных административными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
заместителем Главы сельского поселения. 
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41.  Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

заместителем Главы сельского поселения. 
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением Главой сельского поселения либо 
лица, его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
заместителем Главы сельского поселения на основании жалоб заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, 
обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по 
обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению. Акт утверждается Главой сельского поселения. 

42. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием 
соответствующей информации, размещаемой на официальном портале, а также с использованием 
адреса электронной почты Администрации, в форме письменных и устных обращений в адрес 
Администрации. 

 

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

 

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

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

45.  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 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 муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за 
исключением требований, установленных к помещениям МФЦ). 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 

 

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

47. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации заявления 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, нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Салым; 

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Салым для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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- 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, нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Салым; 

- требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 

- отказа должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений; 

- превышения максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за 
исключением подачи заявления в МФЦ); 

- нарушения требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений 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). 

48. Жалоба подается на имя Главы сельского поселения, либо лицо его замещающее. 
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных 
или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном законодательством о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

49. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в Администрацию или МФЦ. 

50. Жалоба может быть подана в Администрацию, в МФЦ, 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 заявление 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. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Администрации либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица Администрации, 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. 
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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. 

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

52. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в 
Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации. 

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 Администрации 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. 

53. Администрация обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случаях необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает решение о ее удовлетворении 
либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта. 

При удовлетворении жалобы Администрация 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 Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой сельского поселения Салым. 
54. 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. 

55. 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) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 



                                                                        Нормативные правовые акты администрации                                                                                              
34  _______________________________________________________________________ 

     
          № 6 (179), 20 февраля 2018 г. 

 

в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

Основания для оставления жалобы без ответа: 
а) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
б) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи. При этом гражданину, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению; 

г) в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. О решении оставления жалобы без ответа уведомляется 
гражданин, направивший жалобу; 

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

При этом Администрация информирует заявителя об оставлении без ответа поступившей жалобы, 
содержащей недопустимые высказывания или неподдающийся прочтению текст. 

56. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

57. 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) должностного лица Администрации, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

58. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, Едином и региональном порталах. 

 

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на  отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Председателю комиссии 
по ________________________________ 

от__________________________________ 
                              (ФИО, наименование организации) 

_______________________________________ 
юридический адрес или фактический адрес 

_______________________________________ 
контактный телефон 

Заявление 
 

Прошу предоставить разрешение на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу:  

_____________________________________________________________________________________ 
(город, улица, просп., пер. и т.д.; кадастровый номер участка) 

для__________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

Приложение: 
_____________________________________________________________________________________  
 
Дата___________________                Подпись____________________ 

 
________________________ 

                     (Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон) 
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Приложение 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на  отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на  отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Запрос о предоставлении информации/ сведений /документа 
           (нужное подчеркнуть) 

 

Прошу Вас предоставить 
______________________________________________________________________ 

(указать запрашиваемую информацию/ сведения/ акт)  

в целях предоставления муниципальной услуги 
______________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги и правовое основание запроса) 

______________________________________________________________________ 
(указать ФИО получателя услуги полностью) 

на основании следующих сведений  

_________________________________________________________________ 
(указать сведения в составе запроса) 

Ответ прошу направить в срок до _________________.  
К запросу прилагаются: 
1.___________________________________________________________________  
                             (указать наименование и количество экземпляров документа) 

2.___________________________________________________________________ 

 
3.___________________________________________________________________ 

 
Глава сельского поселения    ________________                      _________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
исп. ________ 
тел.________ 

Документы соответствуют требованиям 
административного регламента 

Организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Выдача(направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и представленных документов, 
проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций 

Комиссии, принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Направление заявителю уведомления об  
отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Подготовка заключения и рекомендаций Комиссии 

Принятие решения главой местной администрации 

НЕТ 
ДА 
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Приложение 4 

к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на  отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

 
РЕЕСТР  

предоставленных разрешений на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Салым 

 

№ 
п/п 

Номер и дата 
входящего  
документа 

Наименование 
заявителя 

(фамилия, имя, 
отчество) 

Наименование 
объекта 

Номер и дата 
исходящего  
документа 

Подпись  
заявителя 

      
      
      

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 февраля 2018 года № 16-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 декабря 2017 года № 178-п «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», Уставом сельского  
поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене «Салымский вестник» 
и обеспечить его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 

Глава поселения                                       Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 16-П 

 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма» 
 

1. Общие положения 
 

1. Цели разработки административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых 

помещений по договорам социального найма" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
обеспечения права граждан на получение объективной информации в устной, письменной и 
электронной форме, повышения качества, эффективности и результативности предоставления 
муниципальной услуги по предоставление жилых помещений по договорам социального найма. 
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Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
а) граждане Российской Федерации, необеспеченные жилыми помещениями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования 
сельское поселения Салым; 

б) граждане в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

в) граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств; 

г) иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или доверенности, оформленной 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 уполномоченного органа и его структурного(ых) подразделения(ий), участвующего(их) в 
предоставлении муниципальной услуги: 

место нахождения уполномоченного органа: 628327, Ханты – Мансийский автономный округ – 
Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1; 

приемная: 8(3463)290-219, факс (3463)290119; 
телефоны для справок: 8(3463)290521; 
адрес электронной почты salymadm@mail.ru; 
график работы:  
понедельник – четверг с 08.30 ч. до 17.00 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 14.30 ч. 
обеденный перерыв с 12.45 ч. до 13.45 ч. 
выходные дни: суббота, воскресенье; 
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 

адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг»(далее – 
МФЦ), а также территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (далее ТОСП): 

МФЦ находится по адресу: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, 
ул. Сургутская, 3 помещение 2; 

           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: 
           понедельник – пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов, 
           воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги: 
           понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов; 
           адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru; 
           адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru 
           ТОСП сп.Салым находится по адресу:628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, п. 

Салым, ул. 45 лет Победы, дом 21, помещение 1Б; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: 
           понедельник - четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 08.00 - 20.00 часов, 

 суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
 воскресенье: нерабочий день; 
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график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги: 
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день. 
Для  подачи  документов  заявителям  необходимо  обратиться по месту нахождения МФЦ. 
5. Сведения, указанные в пунктах 3 – 4 административного регламента, размещаются на 

информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения http:adminsalym.ru (далее – 
официальный сайт); 

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

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» (далее – региональный портал) http://86.gosuslugi.ru. 

6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах; 
в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте 

предоставления муниципальной услуги. 
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – 
специалист администрации), осуществляет устное информирование (соответственно лично или 
по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в 
соответствии с графиком работы уполномоченного органа, указанным в пункте 3 административного 
регламента, продолжительностью не более 15 минут. 

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

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

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе ее оказания, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в администрацию поселения. 

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. 

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – 
в день регистрации обращения в уполномоченном органе. 

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, указанные в пункте 5 административного регламента.   

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 
соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ. 
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11. 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 сельского 
поселения Салым, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 
уполномоченного органа; 

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

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

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление, заявление о 
предоставлении земельного участка) и образцы его заполнения; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
текст 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. 

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 размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде, находящемся в 
месте предоставления муниципальной услуги. 

Консультирование граждан осуществляется по следующим вопросам: 
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной услуги осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам сельского поселения Салым. 

При ответах на письменные обращения заявителей специалист администрации сельского 
поселения Салым: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 
необходимости - с участием заявителя; 

- запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного самоуправления; 

- подготавливает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
Ответ на письменное обращение подписывается главой сельского поселения Салым. 
Ответ на обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги направляется 

любым удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный в обращении, 
факсом или иным способом, указанным в обращении заявителя по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

12. Наименование муниципальной услуги - предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  
муниципальную услугу  

13.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения 
Салым. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 
администрации сельского поселения Салым, ответственный за учет и распределение жилья, учет 
муниципального имущества. 

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
14. 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» 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых  
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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 предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

15. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение договора социального найма жилого помещения; 
- передача Заявителю жилого помещения по акту приёма-передачи. 
 

Сроки предоставления муниципальной услуги 
 

16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - от подачи заявления 
получателем муниципальной услуги до передачи гражданам жилого помещения по акту приёма-
передачи жилого помещения - 45 рабочих дней. 

 
Правовое основание для предоставления муниципальной услуги 

 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 N 817 "Об утверждении 

перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную площадь"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об утверждении 

Типового договора социального найма жилого помещения"; 
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз "О 

регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 
- Уставом сельского поселения Салым; 
- Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом 

сельского поселения Салым, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
29.03.2012 № 298. 

 
Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

18. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) заявление на имя главы сельского поселения Салым о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Салым и о 
заключении соответствующего договора социального найма на предоставленное жилое помещение; 

2) ксерокопии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи (паспорта, свидетельства 
о рождении - на малолетних); 

3) ксерокопии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельства о рождении, 
свидетельство о заключении брака (расторжении), решения об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи и т.п.); 

4) ксерокопии документов, подтверждающих право собственности, либо право пользования 
жилым помещением (договор купли-продажи, мены, дарения, договор соц. найма, свидетельства о 
государственной регистрации права, др.); 

5) отчёт о рыночной оценке налогооблагаемого недвижимого и движимого имущества, 
находящегося на праве собственности; 

6) ксерокопии трудовых книжек (на всех совершеннолетних членов семьи); 
7) справка(и) с основного места работы по форме 2-НДФЛ за последний календарный год, 

предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет (для всех работающих граждан); 
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8) справка о размере доходов по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации за последний календарный год, предшествующий началу 
года подачи заявления о принятии на учет; 

9) справка о размере пособия по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности за последний календарный год, 
предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет (с места работы); 

10) справка о размере единовременного пособия при рождении ребенка за последний календарный 
год, предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет (с места работы матери, 
супруга, из органов соц. защиты населения); 

11) справка(и) о размере ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком (детьми) 
за последний календарный год, предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет (с 
места работы для работающих граждан); 

12) ксерокопия пенсионного удостоверения, а также удостоверения на право пользования 
льготами (если имеется); 

13) справка о размере дополнительной пенсии из негосударственного пенсионного фонда за 
последний календарный год, предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет; 

14) справка из учебного заведения о размере стипендии (ее отсутствии) за последний календарный 
год, предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет (для обучающихся); 

15) справка о составе семьи по форме N 3; 
16) сведения (справки) об имеющихся объектах собственности и о переходе прав на объекты 

недвижимого имущества на всех членов семьи, зарегистрированных по адресу, указанному в справке о 
составе семьи по форме № 3: из Нефтеюганского подразделения филиала ФГУП 
"Ростехинвентаризация" (адрес: г. Нефтеюганск, 12-34); из Нефтеюганского отдела Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому округам (адрес: г. Нефтеюганск, 13-65); 

17) справки из подразделения ГИБДД Управления внутренних дел Российской Федерации о 
наличии (либо об отсутствии) налогооблагаемого транспорта (на всех совершеннолетних членов 
семьи); 

18) справка(и) из управления социальной защиты населения о размере ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком (детьми) от полутора до трех лет, от трех до четырех лет за последний календарный 
год, предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет; 

19) справка(и) о ежемесячном пособии на ребёнка (детей) в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре за последний календарный год, предшествующий началу года подачи заявления о 
принятии на учёт (из управления социальной защиты населения); 

20) справка(и) о размере пособия, назначаемого на опекаемых детей органами опеки и 
попечительства за последний календарный год, предшествующий началу года подачи заявления о 
принятии на учёт (из органов опеки и попечительства управления соц. защиты населения); 

21) справка из пенсионного фонда о величине пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца) за последний календарный год, предшествующий началу года подачи заявления о 
принятии на учет; 

22) справка о размере получаемых алиментов за последний календарный год, предшествующий 
началу года подачи заявления о принятии на учёт (с места работы, корешки переводов или справка из 
Отдела судебных приставов по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району по адресу: 7-51); 

23) справка из Центра занятости населения с указанием размера пособия по безработице, 
материальной помощи и иных выплат безработным гражданам или причины отказа в выплате за 
последний календарный год, предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учет (для 
неработающих граждан); 

24) выписки от налогового органа из ЕГРИП (единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей), либо справки о том, что в качестве индивидуальных предпринимателей не 
зарегистрированы на всех совершеннолетних членов семьи; 

25) копии налоговых деклараций заверенные налоговым органом, за последний календарный год, 
предшествующий началу года подачи заявления о принятии на учёт (при наличии свидетельства 
индивидуального предпринимателя). 

Документы, указанные в подпунктах 1) – 14) настоящего пункта, заявитель должен предоставить 
самостоятельно. 
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Документы, указанные в подпунктах 15) – 22) настоящего пункта, заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе. Если эти документы заявителем не предоставлены, это не является 
основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги. В таком случае необходимые 
сведения Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года 210-ФЗ. 

Граждане, вставшие на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма до 01.03.2005 г., для получения муниципальной услуги не предоставляют 
документы, подтверждающие доходы семьи, акты оценки движимого и недвижимого имущества, 
справки об имеющемся транспортном средстве, справки из налоговой инспекции о том, что гражданин 
не занимается предпринимательской деятельностью. 

 

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

 

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены. 

 

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

 

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры не 
предусмотрены. 

21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является пропуск 
Заявителем 30-дневного срока без уважительных причин, предусмотренного решением администрации о 
предоставлении ему жилого помещения для заключения договора социального найма. 

 

 Условия предоставления муниципальной услуги 
 

22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
 

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

 

23. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также при получении результата предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 
минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
 

24. Заявления, поступившие в администрацию сельского поселения, регистрируются в день 
поступления, в том числе и в компьютерной базе. 

 

Требования 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 каждой 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

25. 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.  

 Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.   

Вход и выход из здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов.  

Лестницы, находящиеся по пути движения в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней и поручнями с двух 
сторон.  
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Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны 
труда.  

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,  оборудуются стульями, 
информационными стендами.  

На информационном стенде размещается информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги.  

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

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

26. Показатели доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги. 
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

заинтересованные лица обращаются: 
- лично; 
- по телефону; 
- в письменном виде. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность представляемой информации; 
- полнота информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность представления информации. 
 Информирование заинтересованных лиц осуществляется в виде: 
- индивидуального информирования; 
- публичного информирования. 
Информирование проводится: 
- в устной форме; 
- в письменной форме. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заинтересованных лиц: 
- лично; 
- по телефону. 
Индивидуальное устное информирование осуществляет ведущий специалист администрации 

сельского поселения. 
Консультации предоставляются по вопросам: 
- перечня необходимых документов для заключения договора социального найма; 
- требований к Заявителям, предъявляемых для заключения договора социального найма; 
- мест и графиков приема Заявителей специалистом администрации поселения; 
- порядка и сроков рассмотрения заявлений и документов; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе исполнения функции. 
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 
Сотрудник, осуществляющий информирование по телефону или на личном приеме, должен 

корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства. 
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонной звонок должен быть переадресован другому сотруднику или же обратившемуся  
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гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 

осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу 
обратиться в письменном виде либо назначить другое удобное для него время. 

Сотрудник не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 
и условий предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на решение 
заинтересованного лица. 

Индивидуальное информирование при поступлении письменного обращения заинтересованного 
лица (далее - заявитель) в администрацию сельского поселения осуществляется путем направления ему 
ответа почтовым отправлением. 

Заявление заинтересованного лица, адресованное на имя главы сельского поселения, принимается 
и регистрируется в установленном порядке специалистом администрации поселения по 
делопроизводству с последующей передачей главе администрации сельского поселения на визирование 
и направление для исполнения. 

Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги. 
Заявитель с учетом графика (режима) работы администрации сельского поселения с момента 

представления заявления и необходимых документов имеет право на получение сведений о 
прохождении процедур по рассмотрению его заявления и документов при помощи телефона, средств 
Интернета, электронной почты. 

 Граждане в обязательном порядке информируются о принятом решении о предоставлении им 
жилого помещения, о дате и времени явки для подписания договора социального найма. 

Показателем качества предоставляемой муниципальной услуги является отсутствие нарушений 
настоящего административного регламента. 

 

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

 

27. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- заседание жилищно-бытовой комиссии при администрации сельского поселения; 
- подготовка и подписание проекта распоряжения главы сельского поселения; 
- выдача заявителю выписки из распоряжения главы сельского поселения Салым; 
- подготовка проекта договора социального найма и подписание его уполномоченным лицом; 
- подписание Заявителем договора социального найма и выдача договора социального найма 

Заявителю; 
- передача Заявителю жилого помещения по акту приёма-передачи. 
28. Подготовка проекта договора социального найма и подписание его уполномоченным лицом. 
 Основанием для начала административной процедуры является решение Администрации (в виде 

распоряжения главы поселения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма). 
 На основании и в соответствии с принятым решением Администрации о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма уполномоченное лицо подготавливает проект договора 
социального найма в соответствии с типовой формой договора социального найма, утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2005 N 315 "Об утверждении Типового 
договора социального найма жилого помещения". 

 После подготовки уполномоченным лицом проекта договора социального найма проект договора 
передаётся для подписания Заявителем. 

Общий срок для подготовки проекта договора социального найма составляет не более пяти дней. 
29. Результатом административного действия является подписание проекта договора социального 

найма уполномоченным лицом и Заявителем, а также его фиксация в бумажной и электронной форме. 
30. Один экземпляр договора социального найма выдается на руки Заявителю. Второй экземпляр 

договора социального найма и документы, на основании которых он был заключен, формируются в 
дело, которое остается на хранении в администрации сельского поселения. 

31. Передача Заявителю жилого помещения по акту приёма-передачи. 
Основанием для начала административной процедуры по передаче Заявителю жилого помещения 

по акту приёма-передачи является подписание сторонами договора социального найма. 
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После подписания договора социального найма сторонами уполномоченное должностное лицо 

осуществляет подготовку проекта акта приема-передачи нанимателю жилого помещения. 
Уполномоченное должностное лицо организует подписание акта приема-передачи сторонами. 
Акт приёма-передачи жилого помещения подписывается Заявителем и уполномоченным лицом по 

результатам осмотра передаваемого жилого помещения, после чего ключи от жилого помещения 
передаются Заявителю. 

Акт приёма-передачи помещается в дело, которое хранится в администрации поселения. 
Срок для передачи Заявителю жилого помещения по акту приёма-передачи составляет не более 10 

дней с момента подписания договора социального найма Заявителем. 
Результатом административного действия является подписание сторонами акта приема-передачи 

жилого помещения. 
 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

32. Формой контроля за предоставлением муниципальной услуги является контроль за качеством 
предоставления муниципальной услуги. 

33. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
заместителем главы администрации сельского поселения. 

34. Государственный контроль за исполнением муниципальной услуги относится к полномочиям 
Департамента жилищной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Адрес 
Департамента: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.18. 

35. Контрольно-счетные органы Нефтеюганского района, а также Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 

 

36. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/или жалобой (далее - обращение) на 
действие (бездействие) и решение специалиста администрации сельского поселения непосредственно в 
администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон: (3463) 290-119. 

37. Обращения граждан подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений 
осуществляется бесплатно. 

38. Обращения могут быть направлены в письменном или устном виде. Письменное обращение 
может быть направлено в ходе личного приема, по почте или факсимильной связи, представлено 
лично. 

39. В устной форме обращения рассматриваются в ходе личного приема у главы администрации 
сельского поселения Салым или его заместителя. 

Информация о месте, днях и часах приема у главы сельского поселения Салым и его заместителя 
доводится до сведения граждан посредством размещения информации на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым. 

40. Обращения, представленные в письменном виде главе администрации сельского поселения 
Салым, подлежат обязательной регистрации в день поступления. 

41. По результатам рассмотрения обращения заявителю сообщается решение по обращению по 
существу всех поставленных вопросов. 

42. Обращение не подлежит рассмотрению в случаях, если: 
- не указаны фамилия гражданина, его направившего, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 
- текст обращения не поддается прочтению; 
- в обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан в случае, если 
разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 

 
 
 

Главе администрации сельского поселения Салым 
___________________________________ 

                                                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
___________________________________ 

                                                                                                                                                           (место жительства) 
___________________________________ 

                                                                                                                                                       (место регистрации) 

Адрес электронной почты_____________ 
Контактный телефон__________________ 

 

 
Жалоба 

на нарушение требований административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

 

Я,________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

подаю жалобу на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма", 
допущенное _______________________________________________________________________________ 

                               (ФИО должностного лица, допустившего нарушение) 

в части следующих требований: 
__________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушений, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушений) 

 
До момента подачи настоящей жалобы мною были использованы следующие способы 

обжалования вышеуказанных нарушений: 
- обращение к начальнику отдела должностного лица, оказывающего услугу_______                     
                                                                                                                                    (да/нет). 

 
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы: 
 
1. Официальное письмо администрации сельского поселения Салым, оказывающей услугу, об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги________________________________________ (да/нет) 
 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
верность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
___________________                                                        ____________________ 
        (дата)                                                                                                                  (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подписание уполномоченным лицом, 
уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю договора 
социального найма и решения о 

предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма 

Принятие решения и заключения договора о 
предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма 

Рассмотрение представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

Наличие документов,   
необходимых для 
предоставления  

муниципальной услуги 

Отсутствие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

представляемых заявителем по собственной 
инициативе 

Формирование и направление межведомственного запроса  
 

Наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе заявителю в 
предоставлении жилого помещения  по договору 

социального найма 

 

Подписание уполномоченным лицом, 
уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Выдача (направление) заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги и решения об отказе заявителю в 
предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма 

Отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 

 
БЛОК СХЕМА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 февраля 2018 года № 305       

    «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ» 
 

В соответствии с пунктом 7.1. статьи  18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в связи с внесением изменений в Устав сельского поселения Салым, рассмотрев схему 
многомандатного избирательного округа по выборам  депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Салым и главы сельского поселения Салым, предоставленную территориальной избирательной 
комиссией Нефтеюганского района,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Салым и главы сельского поселения Салым, согласно приложению 1 и ее графическое 
изображение согласно приложению 2. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский  вестник» не позднее  чем  через пять дней со дня его 
принятия. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 

Глава сельского поселения Салым                              Н.В.Ахметзянова                                   
 

                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
                                                                                 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
                                                                                    ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 305 

 
Схема избирательных округов по выборам депутатов 

 Совета депутатов сельского поселения Салым и главы сельского поселения Салым 
 

1. По выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Салым: 
Многомандатный избирательный округ  

Количество депутатских мандатов 10 (десять). 
В границах: поселка Салым, включая территорию жилого массива КС-6, села Сивыс-Ях. 
Число избирателей: 4037 (четыре тысячи тридцать семь). 
2. Выборы главы муниципального образования сельское поселение Салым проводятся по единому 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования сельское 
поселение Салым. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

                                                                                 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
                                                                                    ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 305 

 

Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам в представительный  орган  
муниципального образования сельское поселение Салым 

                                                                                                                         п.Сивыс-Ях 
 
 
 
                                                               Многомандатный избирательный  
                                                                                    округ 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                   п.Салым 
  

 

                                                                                                                                       

                                                                                            
                                                                                        КС-6 
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Результат публичных слушаний  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением 
Совета поселения от 26 января 2018 года № 301 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 16 февраля 2018 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, 

улица Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2018 года № 301 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2018 года 
№ 301 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний                                                       Н.В.Ахметзянова 
 

 
Вызов пожарных с телефона 

 

Любой пожар как был, так и остается бедствием, которое удастся победить лишь в одном 
случае, если действовать незамедлительно и слаженно. Как позвонить в пожарную, например 
набрать номер «01» со стационарного телефона или «112» либо «101» - чтобы осуществить вызов 
пожарных с мобильного, знают все, впрочем, под воздействием паники, большинство забывают 
это сделать. 

Бывают случаи, когда в стрессовых условиях, которые связаны с возгоранием, люди забывают 
не только адрес, телефон, но и то, как их зовут. Чтобы избежать подобных ситуаций, вся ключевая 
информация на случай возгорания должна быть не лишь хорошо видна, однако и закреплена возле 
телефона. Особенно это касается тех граждан, у которых дома есть маленькие дети либо люди 
пожилого возраста. 

Не забывайте, что в случае возгорания каждая минута важна, а поэтому от паники нужно 
избавиться быстро. И как только Вы перешли в безопасное для себя место, нужно 
незамедлительно оповестить пожарную часть. 

Как позвонить в пожарную с мобильного телефона? 

 

Для экстренного вызова пожарных в Российской Федерации функционирует номер 112. 
Осуществить вызов пожарных с номера экстренного вызова 112 есть возможность, даже если 

нет денег на счету, SIM-карта заблокирована или совсем отсутствует в телефоне, а также если 
телефон заблокирован. 

Так как вызвать пожарных совершенно бесплатно, следует только запомнить комбинации 
цифр у различных операторов сотовой связи. 
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Таким образом, вызвать пожарную с мобильного, если пользуетесь оператором МТС или 
Мегафон можно по номеру «010». Пожарная с мобильного телефона у оператора Билайн 
вызывается по номеру «001». У оператора Теле2 вызвать пожарную службу можно по номеру 
«010». 

Что сообщить при вызове пожарных? 

 

1. Адрес, где случился пожар либо возгорание.  
2. Обозначить объект, который загорелся: жилое, складное либо офисное здание, АЗС и 

пр.  
3. Конкретизировать, что собственно воспламенилось: крыша, газовая установка, 

электроприбор и др.  
4. Сообщить требуемые разъясняющие нюансы, отчасти, то, на каком этаже случилось 

возгорание и сколько этажей у всего сооружения, какой подъезд, как пожарной команде будет 
уместнее подъехать к дому и пр.  

5. Непременно предоставить данные о себе: фамилия, имя и номер телефона.  
Во время беседы не торопитесь, предоставляйте все данные отчетливо. Стоит отметить, что 

сразу после сообщения о возгорании, пожарная машина тотчас выезжает, и вся дальнейшая 
информация, которую вы сообщаете, передается пожарным с помощью рации. 

После завершения звонка, необходимо выйти к подъезду до приезда пожарных, которым 
затем потребуется объяснить самый доступный маршрут проникновения к пылающему объекту. 

 

Какие штрафы предусмотрены за телефонное хулиганство? 

 

Какой-либо фальшивый вызов, который распространяется на деятельность спецслужб, 
включая и пожарную, может повлечь за собой для звонившего существенные неурядицы. В 
соответствии со Ст. 19.13 КоАП, за телефонное хулиганство в обязательном порядке привлекут к 
административной ответственности, с назначением штрафа от 1 до 1,5 тыс. руб. А если вместе с 
этим он грозился, что объект заминирован, то это относится к правонарушению, по которому 
можно схлопотать до пяти лет, в соответствии со Ст. 87 УК. 

Для тех, кому мерещится возгорание, и нет 16 лет, а также озорникам, которым не 
исполнилось 14 лет, в соответствии с действующим законодательством, установлена формулировка 
на учет по линии наказания несовершеннолетних. К тому же их родители притягиваются в порядке 
административной ответственности, с постановкой о ненадлежащей воспитательной работе и 
невыполнением своих родительских функций. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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