
 
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№ 18 (72),  29.12. 2014                
                                                            Содержание                                                 

 1  ____________________________________________________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
 

страница 

Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов                                                                                                            

Решение Совета депутатов от 25 декабря 2014 года № 100 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18   
«Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  
на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов»                                                                                                        2              
 

 
Нормативные правовые акты администрации 

 
 

Постановление администрации от 16 декабря 2014 года №157 -п 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период 
проведения новогодних и рождественских праздников»                                                                                            16 

 
 

Постановление администрации от 18 декабря 2014 года № 160 -п 
«Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории  
муниципального образования сельское поселение Салым»                                                                                        18 

 

Постановление администрации от 24 декабря 2014 года № 162-п 
«Об утверждении перечня многоквартирных домов, в отношении которых  
принято решение о  проведении  капитального ремонта  общего имущества  в 2014 году»                                   18 

 

Постановление администрации от 24 декабря 2014 года № 163-п 
«Об утверждении положения о народных дружинах»                                                                                                 19 

 

 Постановление администрации от 29 декабря 2014 года № 164-п 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»                                             21 

 

Постановление администрации от 29 декабря 2014 года № 165-п 
«Об утверждении административного регламента 
«Предоставление информации об очередности предоставления  
жилых помещений на условиях социального найма»                                                                                                  22 

 

Постановление администрации от 17 декабря 2014 года № 159-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки сельского поселения Салым 
в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов»                                            36 

 
 
Официальные сообщения, информационные материалы                                                                 39                

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
   2    __________________________________________________________________________ 

     
            № 18 (72), 29 декабря 2014г.  

 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 декабря 2014 года № 100 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.11.2013 № 18  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2014 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ»,  (в ред. решений от 27.12.2013 № 24,  от 27.02.2014 № 40, от 03.04.2014 № 43, 
 от 24.04.2014 № 48, от 29.05.2014 № 57,  от 26.06.2014 № 69, от 21.08.2014 № 75,  от 29.08.2014 № 79, от 25.09.2014 № 80,  
от 30.10.2014 № 87, от 27.11.2014 № 93, от 18.12.2014 №98) 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с 
Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2012 № 312 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
следующие  изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 152 369,85521  тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  153 323,85521 тыс. 
руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 160 985,19019   тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 161939,19019 тыс. 
руб.». 

2. Приложение 1 «Доходы муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 
поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 
к  настоящему решению.  

4. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2014 год" изложить в новой 
редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению  

5.  Приложение 16 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2014 год" согласно приложению  4 к 
настоящему решению. 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

7. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
                  Глава сельского поселения Салым                                          Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                 
                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 100 
 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

                                                                                
                                                                                                                                                                                 тыс. руб.                                                                                                                             

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
49 165,76446 0,00000 49 165,76446 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 41 137,10713 0,38944 41 137,49657 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 41 137,10713 0,38944 41 137,49657 
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 182 1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

41 063,09376   41 063,09376 

 182 1 01 02020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

2,00000 -0,05056 1,94944 

 182 1 01 02030 01 0000 110  

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

72,01337 0,44000 72,45337 

000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

4,00000 0,00000 4,00000 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,00000   4,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 905,00000 57,50000 1 962,50000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 820,00000 41,00000 861,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

820,00000 41,00000 861,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 1 085,00000 16,50000 1 101,50000 

182 1 06 06013 10 0000 110 

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

725,00000 8,50000 733,50000 

182 1 0 606023 10 0000 110 

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

360,00000 8,00000 368,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

5 217,67173 -57,88944 5 159,78229 

040 1 11 05013 10 0000 120 

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

4 050,00000   4 050,00000 
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650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков) 

1 113,61664 -59,23344 1 054,38320 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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

54,05509 1,34400 55,39909 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

57,07560 0,00000 57,07560 

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

57,07560   57,07560 

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

844,91000 0,00000 844,91000 

040 1 14 06013 10 0000 430 

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

160,00000   160,00000 

650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселений 

431,71000   431,71000 

650 1 14 02053 10 0000 410  

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

253,20000   253,20000 

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

103 204,09075 954,00000 104 158,09075 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

102 704,09075 954,00000 
103 

658,09075 

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

27 753,10000 0,00000 27 753,10000 

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

25 127,10000   25 127,10000 

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

2 382,90000   2 382,90000 

650 2 0 201999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 243,10000   243,10000 

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

848,10000   848,10000 

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

151,00000   151,00000 
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650 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

697,10000   697,10000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 74 102,89075 954,00000 75 056,89075 

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

74 102,89075 954,00000 75 056,89075 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 500,00000 0,00000 500,00000 

650 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 

500,00000   500,00000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 152 369,85521 954,00000 153 323,85521 

 
                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                  ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 100 
 

Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым  
из бюджета Нефтеюганского района  на  2014 год 

                                                                                                                                                                                            тыс. руб. 
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                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 100 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2014 год 
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№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

  г
ла

вн
ог

о
 

ра
сп

ор
яд

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2014 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2014 

год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           160985,19019 954,00000 161939,19019 

1 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 5010203 121 1358,96300   1358,96300 

2 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010204 121 10891,00567   10891,00567 

3 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010240 122 22,53410   22,5341000 

4 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010240 244 6,35500   6,35500 

5 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 5010240 852 0,24223   0,24223 

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

7 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 418,38778   418,38778 

8 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

9 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 827,46392   827,46392 

10 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 111 3861,54303   3861,54303 

11 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 112 0,23250   0,23250 

12 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 242 88,85190   88,85190 

13 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 244 1653,61836   1653,61836 

14 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-
хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 852 2,20000   2,20000 

15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 122 52,50000   52,50000 
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16 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 242 597,36277   597,36277 

17 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 244 1494,66006   1494,66006 

18 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 852 17,25067   17,25067 

19 

Муниципальная  программа 
"Улучшение условий по охране 
труда и  ТБ на территории  с.п. 
Салым на 2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244 56,99600   56,99600 

20 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 619,62680   619,62680 

21 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 122 25,11320   25,11320 

22 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 242 27,60000   27,60000 

23 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 244 24,76000   24,76000 

24 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

25 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 40,20000   40,20000 

26 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 64,00000   64,00000 

27 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 03 09 0410795 244 556,37912   556,37912 

28 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 03 09 0420795 244 45,23913   45,23913 

29 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 03 09 0430795 244 19,94400   19,94400 

30 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 03 09 0440795 244 516,16909   516,16909 
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31 

Государственная программа  
"Содействие занятости населения 
в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 
года" 650 04 01 1805604 612 26,04000   26,04000 

32 Транспорт 650 04 08 5030408 810 11139,00000   11139,00000 

33 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназ-
наченных для решения местных 
вопросов сельского поселения 
Салым  на 2014-2016 годы» 650 04 09 0310409 244 133,00000   133,00000 

34 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназ-
наченных для решения местных 
вопросов сельского поселения 
Салым  на 2014-2016 годы» 650 04 09 0310795 244 492,33315   492,33315 

35 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназ-
наченных для решения местных 
вопросов сельского поселения 
Салым  на 2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 244 4405,25000   4405,25000 

36 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназ-
наченных для решения местных 
вопросов сельского поселения 
Салым  на 2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 852 10,00000   10,00000 

37 

Субсидии на строительство, 
модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 
(ОБ) 650 04 09 1505419 244 2518,00000   2518,00000 

38 Дорожное хозяйство 650 04 09 5005304 244   382,97547 382,97547 
39 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 785,98813   785,98813 
40 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 
41 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 852 5,00000   5,00000 

42 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05 01 5030035 244 2567,15200   2567,15200 

43 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05 01 5030035 852 0,00000   0,00000 

44 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05 02 5030502 244 198,00000   198,00000 

45 Благоустройство 650 05 03 5030610 244 91,83917   91,83917 

46 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 198,96188   198,96188 

47 

Ведомственная целевая  
программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка 
территории сельского поселения 
Салым на 2014-2016 годы" 650 05 03 0700795 244 4995,73307   4995,73307 

48 Благоустройство 650 05 03 5005304 244   571,02453 571,02453 
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49 

Муниципальная программа 
"Импульс -Развитие молодежной 
политики в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 612 209,40000   209,40000 

50 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 
годы" 650 08 01 0110059 611 18542,38296  36,22055 18542,38296 

51 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 
годы" 650 08 01 0110059 612 1064,20558   1064,20558 

52 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 
годы" 650 08 01 0120059 611 166,00000  -36,22055 166,00000 

53 Культура 650 08 01 1735608 612 546,30000   546,30000 

54 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 86,77419   86,77419 

55 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 611 4446,64561  37,90000 4446,64561 

56 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 612 949,79500   949,79500 

57 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0220059 611 107,30000 -37,90000  107,30000 

58 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5030521 540 83829,09112   83829,09112 

 
                                                                                                          

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 100 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета    сельского 
поселения Салым   на  2014 год 

                                                                                                                                                                                      тыс. руб. 

№ п.п. 
Наименование главного 
распорядителя кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 2014 
год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2014 год 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 01       21465,16699 0,00000 21465,16699 

1.1 

Функционирование 
высшего должностного 
лица муниципального 
образования 01 02     1358,96300 0,00000 1358,96300 

1.1.1 
Глава муниципального 
образования 01 02 5010203   1358,96300 0,00000 1358,96300 

1.1.1.1 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 01 02 5010203 121 1358,96300   1358,96300 

1.2 
Функционирование 
местных администраций 01 04     10920,13700 0,00000 10920,13700 
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1.2.1 

Расходы на оплату труда 
работников органов местного 
самоуправления 01 04 5010204   10891,00567 0,00000 10891,00567 

1.2.1.1 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 01 04 5010204 121 10891,00567   10891,00567 

1.2.2 
Прочие выплаты по 
обязательствам 01 04 5010250   0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.2.1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 01 04 5010250 122 0,00000   0,00000 

1.2.3 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 04 5010240   29,13133   29,13133 

1.2.3.1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 01 04 5010240 122 22,53410   22,53410 

1.2.3.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 5010240 244 6,35500   6,35500 

1.2.3.3 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 04 5010240 852 0,24223   0,24223 

1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 
1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

1.4 
Другие общехозяйственные 
вопросы 01 13     9086,06699 0,00000 9086,06699 

1.4.1 
Другие общехозяйственные 
вопросы 01 13 5030900   9029,07099 0,00000 9029,07099 

1.4.1.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030920 244 418,38778   418,38778 

1.4.1.2 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

1.4.1.3 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 01 13 5030920 122 827,46392   827,46392 

1.4.1.4 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 
(Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 111 3861,54303   3861,54303 

1.4.1.5 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 112 0,23250   0,23250 

1.4.1.6 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 
(Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 242 88,85190   88,85190 

1.4.1.7 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 
(Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 244 1653,61836   1653,61836 

1.4.1.8 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 
(Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 852 2,20000   2,20000 

1.4.1.9 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 01 13 5030939 122 52,50000   52,50000 
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1.4.1.10 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030939 242 597,36277   597,36277 

1.4.1.11 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030939 244 1494,66006   1494,66006 

1.4.1.12 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 13 5030939 852 17,25067   17,25067 

1.4.2 

Муниципальная  программа 
"Улучшение условий по 
охране труда и  ТБ на 
территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы" 01 13 1300795   56,99600 0,00000 56,99600 

1.4.2.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 1300795 244 56,99600   56,99600 

2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 02       697,10000 0,00000 697,10000 

2.1 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03     697,10000 0,00000 697,10000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
федерального бюджета 02 03 5005118   697,10000 0,00000 697,10000 

2.1.1.1 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 02 03 5005118 121 619,62680   619,62680 

2.1.1.2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 02 03 5005118 122 25,11320   25,11320 

2.1.1.3 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 02 03 5005118 242 27,60000   27,60000 

2.1.1.4 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 02 03 5005118 244 24,76000   24,76000 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1288,73134 0,00000 1288,73134 

3.1 Органы юстиции 03 04     151,00000 0,00000 151,00000 

3.1.1 

Субвенции на осуществление 
полномочий по регистрации 
актов гражданского 
состояния 03 04 1015519   0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.1.1 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 03 04 1015519 121 0,00000   0,00000 

3.1.1.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 1015519 244 0,00000   0,00000 

3.1.1.3 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 1015519 242 0,00000   0,00000 

3.2.1 

Субвенции на осуществление 
полномочий по регистрации 
актов гражданского 
состояния 03 04 2015931   151,00000 0,00000 151,00000 

3.2.1.1 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 
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3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 2015931 244 40,20000   40,20000 

3.2.1.3 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 2015931 242 64,00000   64,00000 

3.2 

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     1137,73134 0,00000 1137,73134 

3.2.1 

Муниципальная  программа 
"Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 03 09 0410795   1137,73134 0,00000 1137,73134 

3.2.1.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0410795 244 556,37912   556,37912 

3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0420795 244 45,23913   45,23913 

3.2.1.3 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0430795 244 19,94400   19,94400 

3.2.1.4 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0440795 244 516,16909   516,16909 

4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04       19508,57128 382,97547 19891,54675 

4.1 Транспорт 04 08     11139,00000 0,00000 11139,00000 

4.1.1 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам 04 08 5030408 810 11139,00000   11139,00000 

4.2 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09     7558,58315 382,97547 7941,55862 

4.2.1 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  
на 2014-2016 годы» 
(софинансирование, местный 
бюджет) 04 09 0310409   133,00000 0,00000 133,00000 

4.2.1.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0310409 244 133,00000   133,00000 

4.2.2 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  
на 2014-2016 годы» 04 09     4907,58315 0,00000 4907,58315 
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4.2.2.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0310795 244 492,33315   492,33315 

4.2.2.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0320795 244 4405,25000   4405,25000 

4.2.2.3 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0320795 852 10,00000   10,00000 

4.2.3 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  
на 2014-2016 годы» 
(софинансирование, 
окружной бюджет)         2518,00000 0,00000 2518,00000 

4.2.3.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 1505419 244 2518,00000   2518,00000 

4.2.3.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 5005304 244   382,97547 382,97547 

4.3 
Общеэкономические 
вопросы 04 01     26,04000 0,00000 26,04000 

4.3.1. 

Расходы по подразделу -  
Общеэкономические 
вопросы 04 01 1805604   26,04000 0,00000 26,04000 

4.3.1.1. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 04 01 1805604 612 26,04000   26,04000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     810,98813 0,00000 810,98813 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  
Связь и информатика 04 10 5030330   810,98813 0,00000 810,98813 

4.4.1.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 5030330 242 785,98813   785,98813 

4.4.1.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

4.4.1.3 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 04 10 5030330 852 5,00000   5,00000 

5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНА
ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       8051,68612 571,02453 8622,71065 

5.1 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 01     2765,15200 0,00000 2765,15200 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   2567,15200 0,00000 2567,15200 

5.1.1.1. 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 01 5030035 244 2567,15200   2567,15200 

5.1.1.2. 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 05 01 5030035 852 0,00000   0,00000 

5.1.2 Коммунальное хозяйство 05 02     198,00000 0,00000 198,00000 

5.1.2.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 02 5030502 244 198,00000   198,00000 

5.2 Благоустройство 05 03     5286,53412 571,02453 5857,55865 

5.2.1 
Расходы по подразделу  - 
Благоустройство 05 03 5030600   290,80105 0,00000 290,80105 
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5.2.1.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 5030610 244 91,83917   91,83917 

5.2.1.2 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 5030650 244 198,96188   198,96188 

5.2.2 

Ведомственная целевая  
программа "Благоустройст-
во, озеленение и санитарная 
очистка территории 
сельского поселения Салым 
на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   4995,73307 0,00000 4995,73307 

5.2.2.1 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 0700795 244 4995,73307   4995,73307 

5.2.3 

Прочая закупка товаров, 
работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 5005304 244   571,02453 571,02453 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07       209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1 

Муниципальная программа 
"Импульс -Развитие 
молодежной политики в 
сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 07 07 0600795   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1.1 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 07 0600795 612 209,40000   209,40000 

7 
КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       20318,88854 0,00000 20318,88854 

7.1 Культура 08 01     20318,88854 0,00000 20318,88854 

7.1.1 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в 
сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 08 01 0110059   19772,58854 0,00000 19772,58854 

7.1.1.1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 08 01 0110059 611 18542,38296  36,22055 18542,38296 

7.1.1.2 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 0110059 612 1064,20558   1064,20558 

7.1.1.3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 08 01 0120059 611 166,00000 -36,22055  166,00000 

7.1.2 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 1735608 612 546,30000   546,30000 

8 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 10       86,77419 0,00000 86,77419 

8.1 Пенсионное обеспечение 10 01     86,77419 0,00000 86,77419 

8.1.1 

Пособия и компенсации 
гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 10 01 5030491 321 86,77419   86,77419 

9 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       5503,74061 0,00000 5503,74061 

9.1 Физическая культура 11 01     5503,74061 0,00000 5503,74061 
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9.1.1 

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 11 01 0210059   5503,74061 0,00000 5503,74061 

9.1.1.1 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 11 01 0210059 611 4446,64561  37,90000 4446,64561 

9.1.1.2 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 11 01 0210059 612 949,79500   949,79500 

9.1.1.3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 11 01 0220059 611 107,30000  -37,90000 107,30000 

10 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14       83829,09112 0,00000 83829,09112 

10.1 
Прочие межбюджетные 
трансферты 14 03     83829,09112 0,00000 83829,09112 

10.1.1 
Иные межбюджетные 
трансферты  14 03 5030521 540 83829,09112   83829,09112 

  ВСЕГО:         160985,19019 954,00000 161939,19019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Нормативные правовые акты администрации 
  16    ___________________________________________________________________________ 

     
            № 18 (72), 29 декабря 2014г.  

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 16 декабря 2014 года № 157-п 
  «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 
   ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ»  
 

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров и гибели людей в период 
новогодних и рождественских праздников на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Салым комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. 
2. Утвердить план мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Салым в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников согласно 
приложению. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности принять участие 
в реализации мероприятий плана. 

4. Рекомендовать руководителям торговых, культурно-развлекательных организаций всех форм собственности 
и частным предпринимателям: 

4.1.  Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при хранении, реализации и использовании 
пиротехнических изделий. 

4.2. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте соответствующим приказом назначить 
ответственного за соблюдение противопожарных требований на весь период проведения мероприятий, обеспечив 
безусловное выполнение требований Правил пожарной безопасности. 

4.3. Ограничить число посетителей в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, не 
допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

4.4. Организовать информирование посетителей о местах нахождения эвакуационных выходов и путях 
эвакуации, о специально отведенных местах для курения.  

4.5. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях при проведении праздничных 
мероприятий. 

5. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Салым Сабуровой В.А. в срок до 25 декабря 
2014 года довести до сведения ЕДДС Нефтеюганского района и руководителей головных предприятий сельского 
поселения Салым утвержденный график круглосуточного дежурства работников администрации сельского поселения 
Салым. 

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

7. Постановление вступает в силу после подписания. 
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова 

                                                                                                                  
                                                                                                       

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                            ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 157-п 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым  

в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников  
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственный  
за исполнение 

1. 

Предоставить на согласование главе администрации 
поселения график проведения праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей (50 и более человек) с 
указанием должностных лиц, ответственных за безопасность 

до 22.12.2014 
руководители 
предприятий и 
учреждений 

2. 

Проверить противопожарное состояние объектов, связанных 
с проведением новогодних и рождественских мероприятий с 
массовым пребыванием людей, и принять меры по 
устранению выявленных недостатков 

до 22.12.2014 

руководители 
организаций - объектов с 
массовым пребыванием 
людей 



  Нормативные правовые акты администрации 
  __________________________________________________________________________   17                

                                                                                                                                                     
                                                                                                              № 18 (72), 29 декабря 2014г.  

 

3. 

Принять все меры для наиболее полного выполнения 
требований противопожарных правил и норм при 
проведении массовых мероприятий, особое внимание 
уделить содержанию установок пожарной автоматики и 
установок пожаротушения, внутренних противопожарных 
кранов, эвакуационных выходов, электроосветительных 
сетей, электрооборудования и иллюминации, обеспечению 
объектов первичными средствами пожаротушения 

до 22.12.2014 
руководители организаций 
- объектов с массовым 
пребыванием людей 

4. 

При оформлении мест проведения мероприятий не допускать 
применение электротехнической продукции, не 
соответствующей установленным требованиям и не 
имеющей сертификатов соответствия 

весь период 

руководители организа-
ций - объектов с 
массовым пребыванием 
людей 

5. 

Не допускать проведение мероприятий в помещениях, 
расположенных выше 2 этажа, в зданиях с горючими 
перекрытиями, имеющих менее двух эвакуационных 
выходов, не отвечающих требованиям норм проектирования, 
а также имеющих на окнах решетки 

весь период 

руководители организаций 
- объектов с массовым 
пребыванием людей 
 

6. 

Обеспечить при проведении мероприятий дежурство на 
сценах и в зрительных помещениях, а также на 
эвакуационных выходах ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных формирований 

весь период 
руководители организаций 
- объектов с массовым 
пребыванием людей 

7. 

Организовать проведение противопожарных инструктажей с 
работниками объектов, обучающимися, воспитанниками, 
пациентами действиям при возникновении пожара, обращая 
внимание на своевременность вызова пожарной охраны, 
правильность использования первичных средств 
пожаротушения и индивидуальной защиты 

до 26.12.2014 

руководители организаций 
- объектов с массовым 
пребыванием людей 
 

8. 
Провести практические занятия по отработке и закреплению 
навыков 
по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

до 26.12.2014 

руководители организаций 
- объектов с массовым 
пребыванием людей, 
руководители предприя-
тий, организаций и 
учреждений, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность 
населения 

9. 
Принять меры по предотвращению проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения 

весь период 

руководители организаций 
- объектов с массовым 
пребыванием людей, 
руководители предприя-
тий, организаций и 
учреждений, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность 
населения 

10. Усилить охрану и пропускной режим своих объектов весь период 

руководители предприя-
тий, организаций и 
учреждений, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность 
населения 

11. 
Привести в готовность службы, формирования и технику, 
задействованные в тушении пожаров 

весь период 

руководители предприя-
тий, организаций и 
учреждений, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность 
населения 

12. 
Создать запас необходимых средств на случай 
чрезвычайных ситуаций 

до 26.12.2014 

руководители предприя-
тий, организаций и 
учреждений, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность 
населения 

13. 

Организовать круглосуточное дежурство специалистов и 
ответственных должностных лиц во время новогодних и 
рождественских праздников и обо всех чрезвычайных 
ситуациях докладывать по оперативной схеме. 

29.12.2014 - 
11.01.2015 

руководители предприя-
тий, организаций и 
учреждений, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность 
населения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 18 декабря 2014 года № 160-п 
  «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
   НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

   
1. Определить: 
1.1. филиал №1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения», 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Тепловик» и  Общество с Ограниченной Ответственностью «Тепловик 2» 
едиными организациями, осуществляющими теплоснабжение объектов, подключенных к системе централизованного 
теплоснабжения на территории поселка Салым. 

1.2. Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод» единой гарантирующей 
организацией, осуществляющей теплоснабжение  объектов, подключенных к системе централизованного 
теплоснабжения на территории поселка Сивыс-Ях. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения 

Салым Черкезова Генади Саввича. 
 
Глава поселения                                           Н.В. Ахметзянова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 24 декабря 2014 года № 162-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 2014 ГОДУ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабре 2013 года № 568-п «О 
Программе  капитального ремонта  общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на  территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», с целью  проведения  капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов, собственниками  помещений  которых не  принято решение о проведении капитального ремонта 
и в соответствии с предложениями  регионального оператора, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта  общего 
имущества  в 2014  году, согласно приложению. 

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

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

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                            ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 162-п 

 
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское 

поселение Салым, в отношении которых принято решение о проведении  капитального ремонта общего 
имущества  в 2014 году 

 
№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 1 
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2 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 2 

3 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 3 

4 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 4 

5 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 6 

6 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 8 

7 п.Салым, ул.Привокзальная, дом 10 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 24 декабря 2014 года № 163-п 
   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»",  Законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О 
регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом сельского поселения Салым, в целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного  порядка,   создания  условий  для   деятельности  народных  дружин на 
территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить положение о народных дружинах, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Черкезова Г.С. 
 
Глава поселения                                              Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                            ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 163-п 

 
Положение о народных дружинах 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Народная дружина (полное название дружины) на территории сельского поселения Салым представляет собой 
основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с 
органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 

1.2. Целью участия граждан в охране общественного порядка является оказание содействия органам 
государственной власти автономного округа (далее - органы государственной власти), органам местного самоуправления 
поселений, городских округов, на территориях которых создаются добровольные народные дружины (далее - органы 
местного самоуправления, орган местного самоуправления), территориальным органам внутренних дел в решении ими 
задач по обеспечению общественного порядка. 

1.3. Организационно-правовая форма народной дружины - общественная организация, основанная на членстве 
граждан, объединившихся для совместной деятельности по охране общественного порядка на принципах законности, 
добровольности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

1.4. Народные дружины действуют в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами, а также уставами народных дружин. 

 

2. Задача и направления деятельности народных дружин 
 

2.1. Задачей народных дружин является участие совместно с территориальными органами внутренних дел в 
мероприятиях по охране общественного порядка. 

2.2. Основными направлениями деятельности народных дружин являются: 
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного 

порядка; 
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной дружины; 
3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 
4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
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3. Создание, реорганизация и (или) ликвидация народных дружин 

 

3.1. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации народных дружин определяется Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" с учетом положений Федерального закона от 02 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

3.2. Решение о прекращении деятельности народной дружины принимается на общем собрании граждан - высший 
орган народной дружины (далее - общее собрание) и оформляется протоколом. 

 

4. Организация деятельности народных дружин 
 

4.1. На общем собрании: 
1) принимается: 
проект положения о народной дружине в целях последующего направления его в орган местного самоуправления 

поселения или городского округа для принятия решения об утверждении; 
решение об избирании и переизбрании командира народной дружины и его заместителя (ей); 
решение о приеме в члены народной дружины и исключении из ее состава; 
план работы народной дружины; 
решение о прекращении деятельности народной дружины; 
2) рассматриваются вопросы о поощрении народных дружинников; 
3) утверждаются отчеты командира народной дружины; 
4) обсуждаются иные вопросы деятельности народной дружины. 
4.2. Решение общего собрания считается правомочным при участии в голосовании не менее половины списочного 

состава народной дружины. 
4.3. Решение общего собрания принимается большинством голосов от числа присутствующих народных 

дружинников и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является голос командира добровольной 
народной дружины (в его отсутствие - заместителя командира добровольной народной дружины), 
председательствующего на общем собрании. 

4.4. Общее собрание может проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода. Внеочередное общее 
собрание может проводиться по требованию командира народной дружины либо не менее 2/3 списочного состава 
добровольной народной дружины. 

4.5. Руководство деятельностью народной дружины осуществляет командир народной дружины, который 
избирается на общем собрании сроком на 2 года большинством голосов от числа присутствующих народных 
дружинников. Решение общего собрания об избрании командира народной дружины оформляется протоколом. 

4.6. Командир обязан: 
1) формировать личные дела народных дружинников; 
2) вести персональный учет (реестр) народных дружинников, входящих в состав народной дружины, и направлять 

в координирующий орган (штаб) для включения в сводный список (реестр) народных дружинников, а также в 
территориальный орган внутренних дел для сведения; 

3) организовать деятельность народной дружины, обеспечивать ее постоянную готовность к выполнению задач по 
охране общественного порядка; 

4) осуществлять работу по сплочению коллектива, воспитывать у народных дружинников чувство ответственности, 
поддерживать дисциплину; 

5) вести табельный учет времени выхода народных дружинников на дежурство; 
6) осуществлять планирование работы народной дружины; 
7) согласовывать графики дежурств с руководителями координирующего органа (штаба) и территориального 

органа внутренних дел (ежемесячно); 
8) организовать во взаимодействии с территориальным органом внутренних дел и координирующим органом 

(штабом) обучение народных дружинников формам и методам работы по охране общественного порядка и борьбе с 
правонарушениями, по правовой, специальной и физической подготовке; 

9) анализировать результаты работы народных дружинников, вносить на заседание координирующего органа 
(штаба) предложения по вопросам устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также 
совершенствования работы народной дружины, улучшения ее материально-технического и финансового обеспечения; 

10) представлять в координирующий орган (штаб) согласованный с территориальным органом внутренних дел 
ежемесячный отчет о работе народной дружины; 

11) направлять на имя руководителя координирующего органа (штаба) ходатайство о поощрении народных 
дружинников, отличившихся при исполнении своих обязанностей по охране общественного порядка, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, территориальным органом внутренних дел, 
руководителями предприятий и учреждений по основному месту работы или обучения народных дружинников; 

12) готовить вопросы для вынесения на обсуждение общего собрания. 
4.7. Свою деятельность народная дружина осуществляет путем патрулирования и выставления постов на 

маршрутах дежурства, проведения рейдов по выявлению граждан, нарушающих общественный порядок, индивидуальной 
профилактической работы под руководством сотрудников территориального органа внутренних дел. 

4.8. Продолжительность дежурства народного дружинника не должна превышать 4 часов в сутки, в выходные дни - 
8 часов в сутки. 
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5. Прием граждан в народную дружину и исключение из нее 

 

5.1. В народную дружину принимаются граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям, 
установленным частью 1 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка». 

5.2. Для приема в народную дружину гражданин должен представить командиру народной дружины следующие 
документы: 

1) личное заявление о приеме в народную дружину; 
2) фотографию размером 4 см x 5 см; 
3) автобиографию; 
4) характеристику с последнего места работы или обучения. 
5.3. Гражданину, принятому в народную дружину, выдается удостоверение народного дружинника установленного 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных 
вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», образца. 

5.4. В народную дружину не могут быть приняты граждане, указанные в части 2 статьи 14 Федерального закона № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

5.5. Народный дружинник исключается из добровольной народной дружины в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

5.6. При исключении из народной дружины народные дружинники обязаны сдать ответственному сотруднику 
(секретарю) координирующего органа (штаба) удостоверение народного дружинника, а также имущество, полученное 
ими в пользование в связи с работой в добровольной народной дружине. Возмещение стоимости утраченного или 
невозвращенного имущества осуществляется в порядке, установленном нормами гражданского законодательства 
Российской Федерации. 

5.7. Народные дружинники обладают правами, исполняют обязанности и несут ответственность, предусмотренные 
статьями 17 - 19, 20 Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

 

6. Меры поддержки и стимулирования деятельности народных дружин 
 

6.1. Органы местного самоуправления сельского поселения Салым осуществляют материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников в виде: 

 1) предоставления народным дружинникам во время исполнения обязанностей народного дружинника проездных 
билетов на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) 
в пределах территории сельского поселения Салым; 

3) награждения ценным подарком; 
4) предоставления льгот по уплате земельного налога на территории сельского поселения Салым. 
6.2. Органы местного самоуправления предоставляют народным дружинникам помещения, технические и иные 

материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности. 
6.3. Материально-техническое обеспечение деятельности, поддержка и стимулирование деятельности народных 

дружин осуществляется за счет: 
1) добровольных пожертвований; 
2) средств бюджета сельского поселения Салым, предусмотренных на эти цели муниципальными программами. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 29 декабря 2014 года № 164-п 
  «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
   НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», с целью реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Определить формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

2. Направить копию настоящего постановления в адрес некоммерческой организации «Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» в срок до 31 декабря 2014 года. 

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

4. Постановление в ступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                        Н.В.Ахметзянова 
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                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                            ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 164-п 
 

Перечень 
 многоквартирных домов, формирование фонда капитального ремонта которых осуществляются на счете 

регионального оператора – некоммерческой организации  
«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

 
1. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 2; 
2. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 11; 
3. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 14; 
4. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 21. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 от 29 декабря 2014 года № 165-п 
   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
   «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
   ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении  
административных  регламентов  исполнения государственных функций  по  осуществлению   регионального   
государственного  контроля   (надзора) и административных   регламентов   предоставления  государственных  услуг»,  п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить административный регламент «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма», согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 

года № 170-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма». 

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

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

Г.С.Черкезова. 
 
Глава  поселения                               Н.В.Ахметзянова 
 
                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                            ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 165-п 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очередности предоставления  

жилых помещений на условиях социального найма»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее - регламент) разработан в целях 
повышения качества, эффективности и результативности предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – 
муниципальная услуга), устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия Муниципального учреждения «Администрация сельского  
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поселения Салым» и Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных муниципальных услуг» с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей. 
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, состоящие на учете при администрации 

сельского поселения Салым в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (далее – заявители).  

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности. 

Для подачи документов и получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 
заявителям необходимо обращаться в МУ «Администрация сельского поселения Салым», либо по месту нахождения 
МФЦ. 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты МУ 

«Администрации сельского поселения Салым». 
 Местонахождение МУ «Администрации сельского поселения Салым» (далее – администрация поселения): 
Адрес: 628325, Нефтеюганский район, поселок Салым, улица Центральная, дом 1. 
График (режим) работы МУ «Администрации сельского поселения Салым»: 
понедельник - четверг с 08:30 до 17:00 ч.; 
пятница с 8:30 до 14:30 ч.; 
перерыв с 12:45 до 13:45 ч.; 
суббота, воскресенье - выходной. 
Справочные телефоны: 8(3463)290219, 290521. 
Адрес электронной почты:  salymadm@mail.ru. 
Адрес официального сайта: www.adminsalym.ru . 
1.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 

Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ). 

Место нахождения МФЦ: 628300, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул.Сургутская, 
3, помещение 2. 

Контактный телефон:8(3463)276709, факс: 8(3463)276723. 
 телефоны для справок: (3463)276709; 
 адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru. 
График работы МФЦ:  
 понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 ч.; 
 пятница: с 12.00 до 20.00 ч.; 
 суббота: с 08.00 до 18.00 ч.; 
 воскресенье - выходной. 
 адрес официального сайта: www.admoil.ru. 
Удаленное рабочее место МФЦ в гп.Пойковский находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, гп.Пойковский, микрорайон 4, дом 5. 
Удаленное рабочее место МФЦ в сп.Салым находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

улица 45 лет Победы, дом 21, помещение 1 «б». 
График работы удаленных рабочих мест МФЦ: 
 понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 ч.; 
 пятница: с 12.00 до 20.00 ч.; 
 суббота: с 08.00 до 18.00 ч.; 
 воскресенье - выходной. 
Для подачи документов заявителям необходимо обратиться по месту нахождения МФЦ. 
1.3.3. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 настоящего административного регламента, 

размещаются на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения Салым www.adminsalym.ru . 
(далее - официальный сайт); 

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

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

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

 в устной форме (при личном обращении заявителя или по телефону); 
 

http://www.adminsalym.ru/
mailto:mfc@mfcnr86.ru
http://www.admoil.ru/
http://www.adminsalym.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.86.gosuslugi.ru/
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 в письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
 в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на 

информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 
Консультация по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении 

заявителей (в том числе по телефону), при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты)  
по следующим вопросам: 

- категория граждан, которым может быть предоставлена муниципальная услуга; 
- документы, которые необходимо представить в администрацию поселения, МФЦ для получения муниципальной 

услуги; 
- график приема граждан администрацией поселения, МФЦ, часы приема специалистов администрации поселения 

и МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги (далее – специалисты администрации поселения, 
МФЦ); 

-  о сроках совершения специалистами администрации поселения, МФЦ административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 
администрации поселения, МФЦ осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы 
администрации поселения, МФЦ, указанными в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 регламента, продолжительностью не 
более 15 минут. 

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

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

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

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты администрации поселения, МФЦ 
осуществляющие устное информирование, могут предложить заявителю направить в администрацию поселения, МФЦ 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.  

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

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 30 календарных дней с даты поступления (регистрации) обращения в администрацию поселения или МФЦ.  

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – не позднее дня 
поступления обращения (регистрации) в администрацию поселения, МФЦ. 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной услуги даются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовыми 
актами администрации сельского поселения Салым. 

Ответ на письменное обращение подписывается главой поселения либо лицом его замещающим, руководителем 
МФЦ либо лицом его замещающим. 

Ответ на обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги направляется на почтовый 
адрес заявителя, указанный в обращении, по электронной почте (в том числе при электронном запросе заявителей), 
факсом или иным способом, указанным в обращении заявителя. 

1.3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или 
регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, указанные в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента.   

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

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

 место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты администрации 
поселения, а также МФЦ; 

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

 бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 
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 исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
 текст блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
 настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная 

версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного 
регламента можно получить, обратившись к специалисту администрации поселения либо к специалисту МФЦ).  

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты администрации 
поселения, 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 в 
месте предоставления муниципальной услуги. 

1.3.9. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещении МФЦ 
осуществляется на основании соглашения, заключенного между МФЦ и администрацией поселения. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Предоставление муниципальной услуги осуществляет МУ «Администрация сельского поселения Салым». 
Непосредственное предоставление осуществляется специалистом по ведению реестра и учету муниципального 

имущества. 
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) предоставление заявителю справки о номере очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма; 
2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке администрации поселения 

за подписью главы поселения. 
Результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ формируется с использованием автоматизированной 

информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ) на официальном бланке МФЦ за подписью инспектора МФЦ, 
принявшего заявление о предоставлении муниципальной услуги, и заверяется печатью МФЦ. 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги. 
Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день со дня поступления в 

администрацию поселения (в том числе в электронном виде) заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги. 

Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги          МФЦ – в день регистрации в МФЦ 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выдачи в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - в день 
обращения заявителя в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной 

услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 26.01.2009, № 4 ст. 445; «Парламентская газета», 23 – 29.01.2009, № 4); 
 Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14); 
 Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
16.02.2009, № 7, ст.776); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст.4179);  

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» (первоначальный текст документа опубликован в газете «Новости Югры», № 107, 13.07.2010); 

 Уставом сельского поселения Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 05.09.2008 № 232 (первоначальный текст опубликован в газете «Югорское обозрение», № 43, 23.10.2008); 

 настоящим административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель должен представить самостоятельно. 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию поселения, МФЦ 

следующие документы: 
 заявление о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма согласно приложению 2 к регламенту; 
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 копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (все заполненные страницы 

паспорта), копии свидетельств о рождении детей (предоставляются на детей, не достигших 14 лет); 
 доверенность, подтверждающая полномочия лица обратившегося в интересах доверителя.   
Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляются вместе с 

оригиналами. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются специалистами администрации 
поселения,  МФЦ, а оригиналы возвращаются заявителю.  

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации 
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или  
их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя 
действовать от имени указанных лиц и законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 
орган или организацию, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Указанные документы могут быть 
представлены, в том числе, в форме электронного документа. Данные требования не распространяются на лиц, 
признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими. 

Заявитель имеет возможность дистанционного получения и заполнения бланка заявления, необходимого для 
получения муниципальной услуги, в том числе через Единый или региональный порталы. 

2.6.2. Способы получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
 на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
 у специалистов администрации поселения, МФЦ; 
 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и 

региональном порталах. 
2.6.3. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителем по форме согласно приложению 2 

к регламенту. 
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
2.6.4. Способы подачи документов заявителем: 
 при личном обращении в администрацию поселения, МФЦ; 
 по почте, в том числе электронной, в администрацию поселения, МФЦ; 
 посредством Единого или регионального порталов.  
2.6.5. Запрещается требовать от заявителей: 
 представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

 представления документов и информации, в том числе подтверждающих  
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных  
в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

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

Основания для отказа в приеме заявления и документов законодательством не предусмотрены.      
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрены. 
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
 заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, не отнесен к категории лиц, указанных в 

пункте 1.2 регламента; 
 обращение за муниципальной услугой не по месту жительства; 
 отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6.1 регламента; 
 отсутствие полномочий у обратившегося лица действовать от имени гражданина;  
 установление факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе обратиться 

повторно за предоставлением муниципальной услуги. 
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2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов. 
Письменные обращения, поступившие в адрес администрации поселения, МФЦ, в том числе посредством 

электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом администрации поселения, МФЦ в день их 
поступления в администрацию поселения, МФЦ. 

В случае личного обращения заявителя в администрацию поселения, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подлежит обязательной регистрации специалистом ответственным за делопроизводство в журнале регистрации 
входящей документации в течение 15 минут. 

В случае личного обращения заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной регистрации 
специалистом МФЦ в течение 15 минут в журнале регистрации заявлений. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 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 органа предоставляющего муниципальную услугу, графике работы.  

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Каждое рабочее место специалиста администрации поселения, предоставляющего 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 муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном 
объеме. 

Места ожидания должны быть оборудованы столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 
стендами, обеспечены писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления  
документов заявителями. 

Информационные стенды должны быть размещены на видном, доступном месте в любом из форматов (настенные 
стенды, напольные или настольные стойки) призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией.   

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 подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего административного 
регламента. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
 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 получения заявителем формы заявления и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе возможность их копирования и 
заполнения в электронном виде; 

 возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 
порталов; 

 возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
электронном виде посредством Единого или регионального портала; 

 бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги; 

 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в полном объеме. 
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
 соблюдение должностными лицами администрации поселения, инспекторами МФЦ, предоставляющими 

муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 
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 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 решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

 восстановление нарушенных прав заявителя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

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

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку и 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма; 
2) подготовка справки с информацией об очередности заявителя; 
3) выдача (направление) заявителю справки с информацией об очередности или мотивированного отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее в администрацию 

поселения заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма. 
Основанием для приема заявления о предоставлении муниципальной услуги является обращение заявителя (его 

представителя).    
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления и документов, необходимых 

для предоставлении муниципальной услуги. 
В заявлении о предоставлении услуги указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: 
 сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
 данные о месте нахождения заявителя (адрес регистрации по месту жительства, адрес места фактического 

проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны); 
 количество представленных документов; 
 дата подачи заявления; 
 подпись лица, подавшего заявление; 
 подписи всех членов семьи заявителя, подтверждающих их согласие на обработку персональных данных.   
Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в администрацию поселения может 

осуществляться в очной и заочной форме подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 
документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления о предоставлении муниципальной услуги. При очной форме 
подачи документов заявитель подает заявление о предоставлении муниципальной услуги в бумажном виде, то есть 
документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги по почте, 
через Единый или региональный портал. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, а также документы на бумажном носителе или в электронном виде (то есть посредством направления 
электронного документа). 

Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги в бумажном виде осуществляется по почте с 
вложением копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предусмотренных 
регламентом. 

При направлении заявления по почте днем получения заявления является день поступления письма в 
администрацию поселения. 

Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и (или) копий документов в 
электронном виде осуществляется посредством отправления указанного заявления и копий документов в электронном 
виде через личный кабинет Единого или регионального портала. 

При направлении заявления и копий документов в электронном виде через Единый или региональный портал 
днем получения заявления является день регистрации заявления на Едином или региональном портале. 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого или регионального портала,  
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идентифицирует заявителя, является подтверждением выражения им своей воли.  
Заявитель должен представить оригинал документа, удостоверяющего личность при первом посещении 

администрации поселения, в том числе при получении результата муниципальной услуги. До первого посещения 
администрации поселения заявителем копии документов, представленных им, проверяются как документы, 
представленные для получения муниципальной услуги. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 
заявителем в ходе приема в администрации поселения либо оформлено заранее и приложено к комплекту документов.  

При выявлении в заявлении недостатков, которые могут быть устранены заявителем в ходе приема, специалист 
администрации поселения уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.  

При отсутствии у заявителя заполненного бланка заявления или неправильном его заполнении специалист 
администрации поселения помогает заявителю заполнить заявление. 

Срок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов, 

представленных заявителем. 
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услуги, выдается (направляется) расписка о 

его получении с указанием входящего номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
и должности специалиста, принявшего заявление.  

3.3. Подготовка справки с информацией об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является поступление заявления и 
пакета документов специалисту администрации поселения.  

Специалист администрации поселения проводит правовую экспертизу представленных документов в течение 2 
рабочих дней. 

В процессе проведения экспертизы представленных документов специалист администрации поселения проверяет 
наличие либо отсутствие правовых оснований для предоставления заявителю муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги специалист 
администрации поселения в течение 2 рабочих дней готовит проект мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

При наличии оснований для предоставления заявителю муниципальной услуги специалист администрации 
поселения в течение 2 рабочих дней готовит справку с информацией об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма.    

Мотивированный отказ в течение 2 рабочих дней выдается лично заявителю, обратившемуся за предоставлением 
муниципальной услуги, или его уполномоченному (законному) представителю либо направляется по адресу, 
указанному в заявлении. 

Результатом административной процедуры является подготовка справки с информацией об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо направление заявителю мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней.   
3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту. 
3.5. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставляемой муниципальной 

услуги через Единый или региональный портал. 
3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в полном объеме, включая административные 

процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении,  
составлению и подписанию соответствующих документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МФЦ в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и администрацией поселения, регламентом работы МФЦ, настоящим административном 
регламентом. 

3.6.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги. 

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

 за прием и регистрацию заявления в МФЦ - специалист МФЦ. 
Специалист МФЦ регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе МФЦ в течение 15 

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

муниципальной услуги.  
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Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги. 
3.6.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего 

в состав административной процедуры: 
 за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформлении документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, - инспектор МФЦ; 
 за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - инспектор 

МФЦ. 
Инспектор МФЦ осуществляет поиск требуемой информации и подготовку результата муниципальной услуги в 

АИС МФЦ. 
В случае если для предоставления муниципальной услуги требуется дополнительная информация, инспектор 

МФЦ направляет в Департамент запрос о предоставлении необходимой информации в рамках  
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронном виде). 

Срок ответа администрации поселения на запрос, поступивший от МФЦ, составляет не более 5 рабочих дней со 
дня поступления запроса в администрацию поселения. 

После получения ответа администрации поселения инспектор МФЦ готовит результат предоставления 
муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: подписанные инспектором МФЦ документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

3.6.3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры являются подписанные инспектором МФЦ 
документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - инспектор 
МФЦ. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность  
и (или) максимальный срок выполнения – в течение 10 минут). 

Критерий принятия решения о выдаче заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги: оформленные и подписанные документы, являющиеся результатом предоставления  
муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: выданные заявителю документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Способы фиксации результата административной процедуры: 
 факт получения заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

подтверждается его подписью в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
 факт выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

фиксируется инспектором МФЦ в АИС МФЦ. 
 

4. Формы контроля за исполнением регламента  
 

4.1. Текущий    контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой поселения и начальником организационно-правового 
отдела МФЦ постоянно.                                                                                                                                                                                          

4.2. Плановые и внеплановые проверки качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
заместителем главы администрации поселения, директором МФЦ, либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решениями заместителя главы администрации поселения, директора МФЦ, либо лица, 
его замещающего. 

Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги анализируются по каждому специалисту 
администрации поселения, МФЦ с принятием мер по устранению выявленных недостатков. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся заместителем 
главы администрации поселения, директором МФЦ, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц управления, специалистов МФЦ, 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.  
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Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 

предложения по их устранению.  
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 

выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица управления, специалисты МФЦ несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов управления, МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства.  

Должностные лица управления, специалисты МФЦ, ответственные за осуществление соответствующих 
административных процедур, несут административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за: 

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока 
предоставления муниципальной услуги; 

 неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока 
осуществления таких исправлений; 

 превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи 
запроса  
в МФЦ). 

4.4. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, 
размещаемой  на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты управления, МФЦ в форме 
письменных и устных обращений в адрес управления, в том числе при личном приеме. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц и муниципальных служащих   
 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги управлением, а также должностными 
лицами, муниципальными служащими, ответственными работниками МФЦ. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) управления, 
должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных работников МФЦ, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами; 

 отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами; 

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

 отказ должностного лица администрации поселения, ответственного работника МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба может быть подана через МФЦ, направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселения, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу, подается в администрацию поселения и рассматривается главой 
поселения. 
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5.5. Основанием для начала рассмотрения жалобы является поступление жалобы в администрацию поселения. 
5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком работы, указанным в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 
регламента. 

В случае если жалоба подана заявителем в управление, в компетенцию которого не входит ее рассмотрение, то в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 
заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (последнее - при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если жалоба подается через представителя заявителя также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в администрацию 

поселения в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией 
поселения, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица управления в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Администрация поселения   обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, 
в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу. 

5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы глава поселения принимает одно из следующих решений: 
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9.2. При удовлетворении жалобы администрация поселения, принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

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. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
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- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, 

решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой поселения. 
5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на 

жалобу не дается. 
Администрация поселения  отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 
- если в действиях администрации поселения, должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих 

муниципальную услугу отсутствуют нарушения норм действующего законодательства при предоставления 
муниципальной услуги. 

Администрация поселения оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) и (или) почтовый, электронный  адрес заявителя. 
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены. 
5.12. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги подается директору МФЦ и рассматривается в порядке и сроки, указанные в 
настоящем административном регламенте. 

Жалоба на решение директора МФЦ подается главе администрации поселения. 
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава поселения, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) администрации поселения, его должностного лица, муниципального 
служащего заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте 
предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте, Едином и региональном порталах. 

                     
                                                                                                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                   к Административному регламенту предоставления 
 муниципальной услуги  " Предоставление информации  

об очередности предоставления  жилых помещений  
по договорам социального найма " 

 
 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

" Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма " 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало предоставления  
муниципальной услуги 

Прием заявления 

Рассмотрение заявления, 
принятие решения о 

предоставления 
муниципальной услуги 
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                                                                                                                  Приложение 2 

 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги " Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма " 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

для заполнения заявителем 
 

 Главе сельского поселения Салым 
 

Директору МУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

_______________________________________ 
(инициалы, фамилия руководителя) 

  
 ______________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 
 проживающего (ей) по адресу: ____________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 адрес электронной почты: _________________ 
 _______________________________________ 
 телефон: _______________________________ 
  

 
Заявление 

  
Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма на 20___ год. 
Я даю согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для 

рассмотрения заявления. 
Я предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за 

представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне(нам) будет отказано в предоставлении 
муниципальной услуги.  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных данных.  

Предоставляю   органу местного самоуправления, МФЦ право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, в том числе право на обработку персональных данных посредством внесения их в 
электронную базу данных, включение в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими представление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и необходимые 
документы.  

 
 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Разъяснение причины и 

основание отказа Проведение консультации 
по устному запросу 

Подготовка ответа на 
письменное обращение 

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 
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Орган местного самоуправления, МФЦ имеет право во исполнение своих обязательств  по оказанию гражданам 

муниципальных услуг государственной поддержки на обмен (прием и передачу) персональными данными с органами 
государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее согласие действует 
бессрочно.  

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________  

  
Заявитель __________________________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
«_____» ___________ 20___ г. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись работника, принявшего заявление и документы) 
 

«____»_____________ 20____ г. 
 
 

Приложение 3  
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги " Предоставление информации  
об очередности предоставления жилых помещений  

по договорам социального найма " 
 

Форма справки, являющей результатом  
предоставления муниципальной услуги 

 
  
 ______________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя) 
 проживающего (ей) по адресу: ____________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 адрес электронной почты: _________________ 
 _______________________________________ 
 телефон: _______________________________ 
  

Справка 
  

Дана в том, что ________________________________________________________________ состоит в списке граждан,  
                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Номер очередности на                    
201___год – _______________________________. 

   ______________________________________________________________________________________________________, 
(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя) 

 

Приложение 4  
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги " Предоставление информации  
об очередности предоставления жилых помещений  

по договорам социального найма " 
 

Форма отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

 ______________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 
 проживающего (ей) по адресу: ____________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 адрес электронной почты: _________________ 
 _______________________________________ 
 телефон: _______________________________ 



                                                         Нормативные правовые акты администрации 
  36   __________________________________________________________________________ 

     
           № 18 (72), 29 декабря 2014г.  

 
«Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги» 
 

В соответствии с пунктом _____ административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма», 
утвержденного постановлением администрации сельского поселения Салым от _______________ №_____, Вам отказано в 
предоставлении услуги, в связи _________________________________________________________________________. 

(указываются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с регламентом) 
________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя) 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 от 17 декабря 2014 года № 159-п 
   «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
   В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
   В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ» 

 
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний»,  п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Салым в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов 
(Приложения 1, 2). 

2. Назначить публичные слушания на 12 марта 2015 года в 18:00 по местному времени, место проведения - КДЦ 
«Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 

3. Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на  проведение публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Салым в части 
изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации  сельского поселения Салым в 
сети «Интернет». 

5. Установить, что предложения и замечания по проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения Салым в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов 
могут быть направлены в адрес градостроительной комиссии в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) 
настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

               Глава поселения                                  Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                            ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 159-п 

 
ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 02:02:03 

 
ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (2ОДЗ 201) 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Гостиница. Гостевая автостоянка 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Застроена. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
          2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Объекты делового 
управления 

 

Этажность до 3 эт. 
Высота до 12 м. 
 
 
 

Строительство и реконструкция объектов 
осуществлять в соответствии с 
утвержденным проектом планировки и 
межевания. В проекте предусмотреть 
архитектурно-планировочное и 
колористическое решения застройки. 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ   

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Объекты гостиничного 
обслуживания. 
Объекты бытового 
обслуживания. 
Магазины. 
 

Общая площадь помещений 
(min - max) -30- 300 кв. м. 
 

Встроенные и встроенно-пристроенные 
помещения  в здание основного вида 
разрешенного использования с условием 
обеспечения входов со стороны красных линий 
или границ земельно-имущественных 
комплексов и организацией загрузочных 
площадок.  
При устройстве дополнительных входов на 
первом этаже в здании основного вида 
разрешенного использования разработать 
паспорт единого архитектурного решения 
фасада здания. 

Объекты медицинского 
назначения. 

Общая площадь помещений 
(min / max) -25-70 м 2. 
 
 

Встроенные и встроенно-пристроенные 
помещения  в здание основного вида 
разрешенного использования с условием 
обеспечения входов со стороны красных линий 
или границ земельно-имущественных 
комплексов и организацией загрузочных 
площадок.  
При устройстве дополнительных входов на 
первом этаже в здании основного вида 
разрешенного использования разработать 
паспорт единого архитектурного решения 
фасада здания. 
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К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
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Уважаемые салымчане! 
 

       Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым  
годом и светлым праздником Рождества Христова! 
       Встречая Новый год, мы стараемся сохранить 
в памяти все самое хорошее, что было в  уходящем 
году,  и строим планы на будущее.      
       Новый год — не просто смена дат в календаре, 
это всегда своеобразная веха, открывающая новые 
горизонты и обозначающая начало нового периода 
в жизни каждого человека.  
        В преддверии этих светлых зимних 
праздников  желаю вам, чтобы все то, что огорчало и 
печалило – осталось в прошлом, а все хорошее – нашло 
свое продолжение в году наступающем.  
      Пусть сбудутся все ваши мечты,  всегда будут 
рядом родные и друзья, а наступающий год оправдает 
все надежды  и принесет уют в каждую семью, станет 
годом удач и добрых перемен. 

 
                                         Глава сельского поселения Салым           Н.В. Ахметзянова 
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                                                      Уважаемые земляки!!! 

 

                                                      Позвольте тепло и сердечно поздравить      

                                               вас с наступающим Новым годом и               

Рождеством.   

                                            Новый год и Рождество- любимые,  

светлые и, несмотря на зимнюю погоду, 

по-настоящему семейные праздники. 

И пусть тепло домашнего очага, 

понимание и любовь дорогих вашему 

сердцу людей помогут сделать 

 окружающий мир счастливее и лучше. 

В новый год мы вступаем с новыми 

 планами и надеждами, с уверенностью 

в своих силах и желанием привнести 

в этот мир частицы добра, любви  

и согласия.  

Желаем вам, пусть все ваши желания  

исполнятся. Пусть будут здоровье  

и благополучие в каждой семье. 

Пусть Новый год принесёт вам счастье, 

подарит энергию, оптимизм   

хорошее настроение, пусть войдёт  

в ваши дома даруя мир, благополучие 

и веру в добро. 

 

Депутаты сельского поселения Салым 

                               Счастья вам!  

С Новым годом!     

 

http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?categ=0&go=next&journalid=3718808&jpostid=132447082


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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поселения Салым 
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средствах массовой информации» 
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	 представления документов и информации, в том числе подтверждающих �внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных �в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
	2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
	2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
	2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
	2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов.
	В случае личного обращения заявителя в администрацию поселения, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации специалистом ответственным за делопроизводство в журнале регистрации входящей документации в течение 15 минут.
	В случае личного обращения заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной регистрации специалистом МФЦ в течение 15 минут в журнале регистрации заявлений.
	2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
	Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 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 органа предоставляющего муниципальную услугу, графике работы. 
	Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
	Каждое рабочее место специалиста администрации поселения, предоставляющего 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 муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
	Места ожидания должны быть оборудованы столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, обеспечены писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления �документов заявителями.
	Информационные стенды должны быть размещены на видном, доступном месте в любом из форматов (настенные стенды, напольные или настольные стойки) призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией.  
	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 подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего административного регламента.
	2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
	 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
	 доступность получения заявителем формы заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе возможность их копирования и заполнения в электронном виде;
	 бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
	 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в полном объеме.
	Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
	Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услуги, выдается (направляется) расписка о его получении с указанием входящего номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего заявление. 
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в полном объеме, включая административные процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, �составлению и подписанию соответствующих документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией поселения, регламентом работы МФЦ, настоящим административном регламентом.
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