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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 августа 2013 № 84-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА» 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев информацию об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 6 
месяцев 2013 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  за 6 месяцев 2013 года  
по доходам в сумме  
111 796 649,90 рублей,  по расходам в сумме 107 323 332,46 рублей согласно приложениям 1, 2,3,4 к постановлению. 

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                            В.Ю. Сапунов 
 
 Приложение 1 

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым  

  от 22 августа 2013 года № 84-п 

Доходы бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым за 6 месяцев 2013 год 

  тыс. руб. 
(НДФЛ с дифференцированным нормативом по дотации из ФФП поселений) 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

Утверждено на 
2013 год 

Исполнено 
% 

исполне
ния 

Отклонение 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

41 952,01370 23 332,845630 55,62 -18 619,16807 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 745,00000 20 397,40091 57,06 -15 347,59909 

182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 745,00000 20 397,400910 57,06 -15 347,59909 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,00000 4,00649 66,77 -1,99351 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00000 4,006490 66,77 -1,99351 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 390,00000 638,39814 45,93 -751,60186 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,00000 185,997340 24,97 -559,00266 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 645,00000 452,400800 70,14 -192,59920 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 350,00000 2 022,74005 46,50 -2 327,25995 

070 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,00000 1 941,475190 59,74 -1 308,52481 

650 1 11 05035 10 0000 120 

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

1 100,00000 81,264860 7,39 -1 018,73514 

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

6,01370 12,22802 203,34 6,21432 
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650 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

6,01370 12,228020 203,34 6,21432 

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

200,00000 3,07202 1,54 -196,92798 

070 1 14 06013 10 0000 430 

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

200,00000 3,072020 1,54 -196,92798 

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

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

660 1 16 33050 10 0000 140 

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

255,00000 255,000000 100,00 0,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 177 374,58012 88 463,80427 49,87 -88 910,77585 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

177 374,58012 88 463,80427 49,87 -88 910,77585 

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

26 003,70000 16 745,80000 64,40 -9 257,90000 

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

23 089,00000 13 831,100000 59,90 -9 257,90000 

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

2 914,70000 2 914,700000 100,00 0,00000 

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

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

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 530,00000 1 530,000000 100,00 0,00000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

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

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

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

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

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

165,00000 58,876000 35,68 -106,12400 

650 2 02 03015 10 0000 151 

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

563,80000 563,800000 100,00 0,00000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 143 449,08012 69 565,32827 48,49 -73 883,75185 

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

143 449,08012 69 565,328270 48,49 -73 883,75185 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 219 326,59382 111 796,649900 50,97 -107 529,94392 

 

 
     Приложение 2  

              к постановлению администрации 
              сельского  поселения Салым 

            от 22 августа 2013 г. № 84-п 

Расходы бюджета 
  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 

  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  за 6 месяцев 2013 год 

№ 
п/п 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

  г
ла

вн
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Утверждено на 
2013 год                 

(с изменениями) 
Исполнение % исполнения 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           222 220,27207 107 323,33246 48,30 

1.1. Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1 195,90000 866,70752 72,47 

2 
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1.2 Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 122 32,15849   0,00 

1.3. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 10 091,89199 5 676,62040 56,25 

1.4. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 122 67,18000 42,80000 63,71 

1.5. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000 61,83747 38,82 

1.6. 
Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 95,43537 57,06137 59,79 

1.7. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   0,00 

1.8. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   0,00 

1.9. Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 60,00000   0,00 

1.10. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 279,66807 83,03307 29,69 

1.11. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 15,00000   0,00 

1.12. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 547,00000 102,18000 18,68 

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

1.14. Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 225,02900 141,17750 62,74 

1.15. Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 867,57099 432,36054 49,84 

1.16. Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 22,29081 6,59081 29,57 

1.17. 

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

1.18. 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000 297,32000 52,74 

1.19. 

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

1.20. 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122 23,72970   0,00 

1.21. 

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

1.22. 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,80000 23,40000 50,00 

1.23. 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 118,20000   0,00 

1.24. 

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 99,59760 99,59760 100,00 
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1.25. 

Муниципальная целевая 
программа "Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района 
на 2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 551,00000 176,66000 32,06 

1.26. 

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

1.27. 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
гражданской обороны, 
снижение рисков  и смягчение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в сельском поселении 
Салым Нефтеюганского района 
на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 172,40000   0,00 

1.28. 

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

1.29. 

Целевая программа автономного 
округа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и 
на период до 2015 года" 650 04 01 5224500 612 26,04000   0,00 

1.30. 

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 650 04 08 3030200 810 7 135,00000 4 760,00000 66,71 

1.31. 

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

1.32. 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
межмуниципального характера 
на период 2011-2015 гг." 650 04 09 5226105 244 298,05300   0,00 

1.33. Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,40000 219,47035 35,55 
1.34. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 261,90070 29,44000 11,24 
1.35. Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 3 640,00000 1 144,00000 31,43 

1.36. 
Благоустройства поселения , 
всего 650 05 03     8 442,82578 3 887,29467 46,04 

  в том числе                 

1.36.1 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1 887,02617 767,69919 40,68 

1.36.2 
Содержание автомобильных 
дорог  650 05 03 6000200 244 3 763,86125 1 964,93180 52,21 

 
1.36.3 

Долгосрочная целевая 
программа «Строительство и 
ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым»  на 
2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 0,00000     

1.36.4 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000 66,70000 100,00 
1.36.5 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000 33,89000 49,84 

1.36.6 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 2 657,23836 1 054,07368 39,67 

1.37. Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000 30,00000 50,00 

1.38. 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5210600 540 148 256,07912 72 371,98227 48,82 

1.39. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 22 761,30000 11 401,56739 50,09 
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1.40. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) - 
Муниципальная целевая 
программа "Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Салым" 650 08 01 7950000 611 146,40000 91,70800 62,64 

1.41. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) - 
Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 
2013 -2015 годы" 650 08 01 7950000 611 250,90000 136,00000 54,20 

1.42. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на исполнение 
публичных обязательств 650 08 01 4409900 612 690,00000 450,00000 65,22 

1.43. 

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

1.44. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая 
программа "Улучшение условий 
и охраны труда на территории 
сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на 2013 
год" 650 08 01 7950000 612 322,00000 191,80000 59,57 

1.45. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6 070,90000 3 534,20650 58,22 

1.46. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) - 
Муниципальная целевая 
программа "Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Салым" 650 11 01 7950000 611 109,90000 53,45555 48,64 

1.47. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) -  
Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа 
жизни в сельском поселении 
Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 611 339,50000 241,00000 70,99 

1.48. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на исполнение 
публичных обязательств 650 11 01 4829900 612 112,00000 97,00000 86,61 

1.49. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа 
жизни в сельском поселении 
Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 612 134,00000 59,00000 44,03 
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1.50. 

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

1.51. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Ведомственная целевая 
программа по молодежной 
политике сельского поселения 
Салым "Импульс" на 2011-
2013 годы 650 07 07 7950000 612 168,00000 65,34000 38,89 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от 22 августа 2013г. № 84-п 

Источники внутреннего финансирования дефцита бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым за 6 месяцев 2013 года 

в рублях 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненны
е назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всегов том числе: 

500 Х 
2 893 678,25 -4 473 317,44 7 366 995,69 

источники внутреннего финансирования  
из них: 

520 Х 
- - - 

  520   - - - 
источники внешнего финансирования 
из них: 

620 Х 
- - - 

  620   - - - 
изменение остатков средств 700 000 01050000 00 0000 000 2 893 678,25 -4 473 317,44 7 366 995,69 
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000 00 0000 500 -219 326 593,82 -111 796 649,90   

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

710 
000 01050200 00 0000 500 -219 326 593,82 -111 796 649,90   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

710 
000 01050201 00 0000 510 -219 326 593,82 -111 796 649,90   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств федерального бюджета 

710 
000 01050201 10 0000 510 -219 326 593,82 -111 796 649,90   

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000 00 0000 600 222 220 272,07 107 323 332,46   

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

720 
000 01050200 00 0000 600 222 220 272,07 107 323 332,46   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 
000 01050201 00 0000 610 222 220 272,07 107 323 332,46   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств федерального бюджета 

720 
000 01050201 10 0000 610 222 220 272,07 107 323 332,46   

 
 
 

Приложение  4 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 22 августа 2013г. № 84-п  

 
 

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

муниципального образования сельское поселение Салым 
за 6 месяцев 2013 года 

 
№ п/п Наименование учреждения Сумма №  распоряжения Дата Примечание 

1 МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

 

20 000-00 36-р 18.02.2013 Материальная помощь 
на устранение 

последствий пожара 
жителю п.Салым 

2 МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

20 000-00 110-р 28.05.2013 Материальная помощь 
на устранение 

последствий пожара 
жителю п.Салым 

 
 ИТОГО 40 000-00    
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Приложение  5 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от 22 августа 2013г. № 84-п 

Сведения 
о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  
и фактических затратах на их  денежное содержание 

за 6 месяцев 2013 года  
по муниципальному образованию сельское поселение Салым 

№  
п.п. 

Наименование муниципального учреждения 
Среднесписочная 

численность работников, 
человек 

Расходы на денежное содержание  
за 6 месяцев 2013 года   

(тыс.руб) 
Заработная плата Начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

1 МУ «Администрация сельского поселения 
Салым», всего 

31 13 123,6 3 680,5 

 в том числе:    
 муниципальные служащие 12 7 028,4 1 923,9 

2 МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние 
Севера» 

40 9 521,6 3 274,7 

3 МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

12 3 130,5 1 031,7 

 Всего по сельскому поселению Салым 83 25 775,7 7 986,9 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 августа 2013 № 85-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 
ЯНВАРЯ 2012 ГОДА №13-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ , ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 
  

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения деятельности межведомственной комиссии по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции п о с т а н о в л я ю: 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 27 января 2012 года № 13-п «Об утверждении состава и 
Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – постановление) внести 
следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

       Глава поселения                                                                      В.Ю.Сапунов 
 

Приложение                                                                                                                   
                                                                        к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 22 августа 2013 г. № 85-п 

 
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по вопросам признания помещения  
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции 

 
Сапунов  
Виталий Юрьевич 

Глава сельского поселения Салым, председатель комиссии 

Опалева Наталья  
Николаевна  

Главный специалист администрации сельского поселения Салым, заместитель 
председателя комиссии 
  

Курочкина Наталья Александровна  ведущий специалист, секретарь комиссии 
Члены комиссии:  
Бордачев  Евгений  
Вячеславович 

 Директор МУ «Управление капитального строительства и жилищно-
коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района» 

Энгере Наталья Викторовна Заместитель руководителя  Службы жилищного контроля и строительства надзора 
ХМАО-Югры, начальнику Нефтеюганского отдела    
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Струкова Людмила Александровна И.о.начальник Нефтеюганского отделения ФФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по ХМАО-Югре (по согласованию) 
Варлов  
Евгений Юрьевич    

Начальник отдела надзорной деятельности по городам  Пыть-Ях, Нефтеюганск  и 
Нефтеюганскому району (по согласованию) 

Щербаков        
Александр Георгиевич 
 
 

Начальник территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городах 
Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганском районе (по согласованию). 

Батенко  
Ольга Владимировна 

Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым 

Зинченко Лариса  
Алексеевна 

Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым 

Слободенюк 
Инна Васильевна 

Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым 

 
Приложение                                                                                                                   

                                                                        к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от 22 августа 2013 г. № 85-п 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 августа 2013 № 86-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.10.2010 № 383-рп «Об организации перехода на 
предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде», Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
     Глава поселения                                                                                  В.Ю.Сапунов 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 22 августа 2013 г. № 86-п 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 

 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с 
согласованием переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) администрации сельского поселения Салым (далее – администрация 
поселения), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (физические или 

юридические лица) или уполномоченные собственниками переустраиваемых и (или) перепланируемых жилых помещений лица, 
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги. 

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

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

поселения. 
Место нахождения администрации поселения и специалиста администрации сельского поселения Салым по муниципальному 

имуществу (далее – специалист администрации по имуществу): 628327,  Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Нефтеюганский 
район, п.Салым, ул. Центральная, д. 1. 

График работы: 
- понедельник-четверг: с 08-30 до 17-12; 
- обеденный перерыв: с 12-45 до 13-45; 
- пятница: с 08-30 до 14-30; 
- суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон приемной: (3463) 290-219. 
Адрес официального сайта: www.adminsalym.ru 
Адрес электронной почты: salymadm@mail.ru.  
Муниципальная услуга и информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, 

предоставляется по месту нахождения специалиста администрации по имуществу- кабинет 28.  
1.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы Муниципального 

учреждения «Многофункциональный центр» (далее также – МФЦ). 
Место нахождения МФЦ: г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, строение 1/23,  
График работы: 
Понедельник – пятница: с 08-00 до  20-00; 
 Суббота: с 08-00 до 17-00 
 Воскресение: выходной 
Телефоны: (3463) 27-67-09, 27-77-73. 
Адрес электронной почты: mfcnr86@mail.ru. 
1.3.3. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных 

сайтов органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
а) Нефтеюганский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре (далее – Росреестр): 628310, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, 
13 мкр., д. 65 .  

Телефоны: (3463) 249543 (добавочный 102). 
Адрес официальногосайта:www.to86.rosreestr.ru. 
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru. 
б) Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 628011, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.40. 
Телефон/факс (3467)301215, 301219. 
Адрес официального сайта: www.nasledie.admhmao.ru. 
Адрес электронной почты: nasledie@admhmao.ru. 
1.3.4. Сведения, указанные в пунктах 1.3.1 – 1.3.3 настоящего административного регламента, размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
на официальном информационном сайте органов 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). 
1.3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:  
устной (при личном общении заявителя и/или по телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

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

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 
1.3.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист администрации по 

имуществу или специалист МФЦ осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

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

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

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

1.3.7. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на 
указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, 
не превышающий 30 календарных дней с даты поступления обращения (регистрации) в администрацию поселения. 
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1.3.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в пункте 1.3.4 настоящего административного регламента.   

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

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

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты администрации; 
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение 

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

предоставления муниципальной услуги; 
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст административного регламента можно получить, 
обратившись к специалисту администрации по имуществу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо к 
специалисту МФЦ. 
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист администрации по имуществу, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких 
изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных 
стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
2.2. Наименование органа администрации сельского поселения Салым, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрации сельского поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации сельского поселения Салым по 
муниципальному имуществу. 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель может также обратиться в Муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр». При предоставлении муниципальной услуги специалист администрации по имуществу осуществляет межведомственное 
информационное взаимодействие со следующими органами и организациями: 
Нефтеюганским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре; 
Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и выдача (направление) заявителю решения о 
предоставлении муниципальной услуги; 
б) выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме решения о переустройстве и 
(или) перепланировки жилого помещения или выписки из протокола заседания межведомственной комиссии по переводу жилых 
помещений в нежилые помещения и перепланировки и (или) переустройству жилых помещений на территории сельского поселения 
Салым (далее - Комиссия) об отказе в переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 48 календарных дней со дня регистрации в 
администрации поселения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них 
ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6  настоящего административного регламента, через МФЦ, срок 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в администрацию поселения. 
Срок принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - не позднее чем через 45 календарных 
дней со дня представления в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления  муниципальной услуги,– не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента решений. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных  
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государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» («Российская газета», № 95, 06.05.2005); 
настоящим административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;  
2.6.2. правоустанавливающие документы на жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), 
право на которое: 
2.6.2.1. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2.6.2.2. не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2.6.3. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
2.6.4. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры; 
2.6.5. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения; 
2.6.6. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора  социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем  на предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 
2.6.7. согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка 
помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме; 
2.6.8. согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире, если изменение размера общего имущества в коммунальной 
квартире возможно только с путем ее переустройства и (или) перепланировки. 
Документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2.2, 2.6.5 – 2.6.8 настоящего административного регламента, представляются заявителем в 
администрацию поселения или в МФЦ самостоятельно. 
Документы, указанные в пунктах 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента, запрашиваются специалистом 
администрации по имуществу или МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут быть 
предоставлены заявителем по собственной инициативе. 
Установленную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста администрации по имуществу, ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных портале, Едином и региональном порталах.  
Документы, указанные в пункте 2.6.2.1 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в 
Нефтеюганский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (способы получения информации о месте нахождения и графике работы федерального органа указаны в 
подпункте «а» пункта 1.3.3 настоящего административного регламента). 
Документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (способы получения информации о месте 
нахождения и графике работы организации указаны в подпункте «в» пункта 1.3.3 настоящего административного регламента).  
Документы, указанные в пункте 2.6.4 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Службу 
государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (способы получения 
информации о месте нахождения и графике работы федерального органа указаны в подпункте «б» пункта 1.3.3 настоящего 
административного регламента). 
В случае, если технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения не изготавливался, его 
изготовление обеспечивается заявителем. 
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Способы подачи документов заявителем: 
путем личного вручения в администрацию поселения; 
по почте в администрацию поселения; 
посредством обращения в МФЦ; 
посредством Единого и регионального порталов.  
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги. 
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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 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.  

11 



   Нормативные правовые  акты администрации 

 
 
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 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены. 
2.8.2. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случаях: 
непредставления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
поступления в администрацию поселения ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктами 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после 
получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктами 
2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
15 рабочих дней со дня направления уведомления;  
представления документов в ненадлежащий орган; 
несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства. 
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является подготовка в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. Данная услуга 
предоставляется проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в установленном 
порядке саморегулируемой организацией. 
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, который в последующем утверждается заявителем. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
2.11. Порядок,  размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги. 
Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется 
соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов 
Письменные обращения, поступившие в адрес администрации  поселения по почте, подлежат обязательной регистрации секретарем 
администрации поселения в журнале письменных обращений. 
В случае подачи заявления лично или посредством Единого и регионального порталов письменные обращения подлежат обязательной 
регистрации секретарем администрации поселения, в журнале  регистрации письменных обращений. 
В случае подачи заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной регистрации специалистом МФЦ в электронном 
документообороте. 
Заявителю, подавшему заявление в администрацию поселения или в МФЦ, выдается расписка в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения администрацией поселения или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.  
Обращение заявителя, поступившее в администрацию поселения посредством почтовой связи, а также с использованием Единого и 
регионального порталов, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в администрацию 
поселения. 
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в администрацию поселения 
или в МФЦ составляет не более 15 минут. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 
общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 
Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальная услуги в полном объеме. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления  
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документов заявителями. 
На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальная услуги, а также информация, указанная в пункте 1.3.9 настоящего 
административного регламента. 
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или 
настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 
Официальный портал должен: 
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к 
административным регламентам, образцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения; 
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных 
услуг, направление обращения и получения ответа в электронном виде. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 
2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
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 Портала, Единого и 
регионального порталов; 
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги; 
доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, размещенных на 
Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов. 
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами Департамента, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной 
услуги;соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
восстановление нарушенных прав заявителем. 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи. 
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также направление межведомственных 
запросов и получение на них ответов  

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги; 
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги; 
4) выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию поселения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе посредством Единого и регионального порталов. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте: секретарь администрации поселения; 
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично или поступившего посредством Единого и регионального 
порталов: секретарь администрации поселения; и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.  
за прием и регистрацию заявления в МФЦ: специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о  
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предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день обращения заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги). 
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
в случае поступления заявления по почте секретарь администрации поселения регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в журнале письменных обращений; 
в случае подачи заявления лично либо посредством Единого и регионального порталов секретарь администрации поселения 
регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации письменных обащений; 
в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
документообороте; 
заявителю, подавшему заявление в администрацию поселения или в МФЦ, выдается расписка в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения администрацией поселения или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.  
В случае поступления заявления по почте зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями 
передается специалисту администрации по имуществу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления в МФЦ зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается 
в администрацию поселения. 
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту 
администрации по имуществу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо специалисту МФЦ. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист администрации по имуществу, 
ответственный за предоставление  муниципальной услуги, либо специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия – 3 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту администрации по имуществу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо специалисту МФЦ); 
получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию); 
подготовка и направление заявителю уведомления о получении ответа на межведомственные запросы от органов и организаций, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения такого ответа, с предложением заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – уведомление) (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного действия – в течение 1 рабочего дня с момента получения ответов на 
межведомственные запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента. 
Критерий принятия решения о направлении заявителю уведомления: получение ответа на межведомственные запросы от органов и 
организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
Результат административной процедуры:  
полученные ответы на межведомственные запросы; 
документы и (или) информация, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
дополнительно предоставленные заявителем в соответствии с уведомлением. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
Секретарь администрации поселения регистрирует ответ на запрос, полученный на бумажном носителе, в журнале исходящей 
корреспонденции; 
специалист администрации по имуществу, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  получает в электронном виде ответ 
на запрос, передает его секретарю администрации поселения для регистрации в журнале входящей корреспонденции; 
специалист МФЦ регистрирует полученный ответ на запрос в электронном документообороте; 
предоставленные дополнительно заявителем в соответствии с уведомлением документы и (или) информация, необходимые для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, принимаются специалистом администрации по имуществу, 
ответственным за предоставление  муниципальной услуги, и отображаются в описи поступивших документов. 
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в администрацию поселения секретарь администрации поселения 
передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту администрации по имуществу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 
В случае поступления ответа на межведомственный запрос специалисту МФЦ, он обеспечивает его передачу в администрацию 
поселения в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией поселения. 
3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Основанием начала административной процедуры является поступление специалисту администрации по имуществу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, либо ответа на 
межведомственный запрос. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за рассмотрение комплекта документов и принятие Комиссией решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - члены Комиссии; 
за уведомление заявителя о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – специалист администрации по 
имуществу, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
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за подписание решения о предоставлении муниципальной услуги – глава поселения либо лицо, его замещающее. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение комплекта документов и принятие Комиссией решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 28 календарных дней со дня регистрации в администрации 
поселения заявления о предоставлении муниципальной услуги или поступления в администрацию поселения ответов на 
межведомственные запросы); 
подготовка выписки из протокола заседания Комиссии об отказе в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения - 3 рабочих дня со дня принятия решения Комиссией); 
подписание решения администрации поселения о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения). 
Критерием принятия Комиссией решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 настоящего административного 
регламента. 
Результат административной процедуры:  
по результатам рассмотрения документов Комиссией принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 
решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется решением администрации поселения о предоставлении муниципальной 
услуги,  
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется  выпиской из протокола заседания Комиссии. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
решение Комиссии о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги отображается секретарем Комиссии в 
протоколе заседания Комиссии, и подписывается всеми членами Комиссии; 
решение администрации поселения о предоставлении муниципальной услуги подписывается главой поселении либо лицом, его 
замещающим, и регистрируется в журнале исходящей корреспонденции секретарем администрации поселения; 
выписка из протокола заседания Комиссии подписывается главой поселения. 
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги), специалист администрации по имуществу, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 1 рабочего дня с момента оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
направляет их в МФЦ. 
3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Основанием начала административной процедуры является: 
принятое решение о предоставлении муниципальной услуги либо оформленная выписка из протокола заседания Комиссии об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 
поступление специалисту МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист администрации по имуществу, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, либо специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания главой поселения либо лицом его замещающим 
решения о предоставлении муниципальной услуги, или принятия решения Комиссией об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.  
Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ. 
Способ фиксации:  
в администрации поселения - документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, отображаются в журнале 
исходящей корреспонденции; 
в МФЦ – в электронном документообороте. 

IV. Формы контроля 
за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административными процедурами 
(действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется заместителем главы поселения.  
4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой поселения либо лицом, его 
замещающим.   
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии с распоряжением главы поселения либо лица, его замещающего.  
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся заместителем главы поселения на 
основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц администрации поселения, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация 
о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.  
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Должностные лица администрации поселения несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе за необоснованные межведомственные запросы. 
Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 
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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 Портале, а 
также с использованием адреса электронной почты администрации поселения, в форме письменных и устных обращений в адрес 
администрации поселения. 

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

обеспечивающих ее предоставление 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, а также должностными лицами, муниципальными служащими. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) администрации поселения, 
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами администрации сельского 
поселения Салым; 
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами администрации 
сельского поселения Салым для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Салым; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
отказа должностного лица администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.3. Жалоба подается главе поселения. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в администрацию 
сельского поселения Салым или в МФЦ. 
5.5. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с использованием сети Интернет: посредством официального портала, 
Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги). 
Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 1.3.1, 
1.3.2 настоящего регламента. 
Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
наименование администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации поселения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица администрации поселения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего; доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации поселения, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации поселения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.  
Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрации поселения, должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. Администрация поселения обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях 
необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу. 
По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 
удовлетворении в форме своего акта. 
При удовлетворении жалобы администрация поселения принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
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установлено законодательством Российской Федерации. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование администрации сельского поселения Салым, предоставляющей муниципальную услугу, рассмотревшей жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
администрации поселения. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
Администрация поселения отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Администрация поселения оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя. 
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
Все решения, действия (бездействие) администрации поселения, должностного лица администрации поселения, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 
5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в сети Интернет: на официальном сайте, на Едином и региональном порталах. 
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Прием и регистрация  заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

указанных в настоящем регламенте 

Отсутствие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 

настоящем регламенте 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Положительные ответы из 
органов (организаций) 

Ответ из органов (организаций) об 
отсутствии информации 

Направление уведомления заявителю об 
отсутствии информации 

Рассмотрение представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Принятие решения Комиссии о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Принятие решения Комиссии об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю 
решения о предоставлении 

муниципальной  услуги 

Оформление и выдача (направление) 
заявителю выписки из протокола 
заседания Комиссии об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

  Нормативные правовые  акты администрации 

 
 

Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 07 АВГУСТА 2013 ГОДА № 415 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 17.06.2013 №404 «О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ»  

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом сельского поселения Салым, Совет депутатов 

сельского поселения Салым 
РЕШИЛ: 

  
1.  Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  17.06.2013 № 404 «О назначении выборов» следующие 

изменения: 
1.1. слова «Исполняющий обязанности главы муниципального образования сельское поселение Салым» заменить словами 

«Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым»;  
1.2. в пункте 1 слова «главы и депутатов муниципального образования сельское поселение Салым» заменить словами «главы и 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Салым». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 
          3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 17.06.2013. 
 
 Глава сельского поселения Салым                                                В.Ю.Сапунов 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23 АВГУСТА 2013 ГОДА № 416  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11 2012 
№356 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 25.07.2013  № 410) 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, 
рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2013 год и плановый период 2014 - 
2015 годов,  Совет  поселения  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие  изменения: 
1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 223305,33521 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 226468,03521 тыс. руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме  226199,01346 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 229361,71346 тыс. руб.». 
2. Приложение 1 «Доходы муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
3. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым на 2013 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение Салым из 
бюджета Нефтеюганского района на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхода бюджета 
сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к  
настоящему решению.  
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                   В.Ю.Сапунов                                                                
 

 
Приложение 1  

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от 23 августа 2013 г. № 416 

 
ДОХОДЫ 

муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 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 42 013,85509 0,00000 42 013,85509 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 749,23870 0,00000 35 749,23870 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 749,23870 0,00000 35 749,23870 

 182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

35 667,71788  35 667,71788 
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182 1 0 102020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.. 

45,00000  45,00000 

 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 

36,52082  36,52082 

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00000  0,00000 

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

4,00649  4,00649 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 390,00000 150,00000 1 540,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,00000  745,00000 

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 

325,00000 150,00000 475,00000 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

320,00000  320,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 350,00000 -150,00000 4 200,00000 

070 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

3 250,00000  3 250,00000 

650 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 100,00000 -150,00000 950,00000 

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

65,60990 0,00000 65,60990 

  650   1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 65,60990  65,60990 

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

200,00000 0,00000 200,00000 

070 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

200,00000  200,00000 

  000   1 16 00000 00 0000 000    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    255,00000 0,00000 255,00000 
  660   1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 

Российской Федерации  о  размещении заказов на поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для нужд поселений 

255,00000  255,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 181 291,48012 3 162,70000 184 454,18012 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

181 291,48012 3 162,70000 184 454,18012 

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

29 920,60000 0,00000 29 920,60000 

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

23 089,00000  23 089,00000 

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

6 831,60000  6 831,60000 

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

7 193,00000  7 193,00000 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 530,00000  1 530,00000 
650 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений     на  строительство,  

модернизацию,  ремонт  и содержание  автомобильных  дорог  
общего пользования,  в  том   числе   дорог   в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

5 663,00000  5 663,00000 

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

728,80000  728,80000 

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

165,00000  165,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

563,80000  563,80000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 143 449,08012 3 162,70000 146 611,78012 

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

143 449,08012 3 162,70000 146 611,78012 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 223 305,33521 3 162,70000 226 468,03521 
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Приложение 2  

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 
от 23 августа 2013 г. № 416 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования сельское поселение Салым  
на 2013 год 

Таблица 1 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального образования 

1 2 

  
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»    ИНН    8619012790      
КПП  861901001 

650 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий  

650 1 08 04020 01 2000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 3000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 4000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

650 1 08 04020 01 5000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

650 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

650 1 11 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

650 1 11 05027 10 0000 120 
Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
поселений 

650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений 

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) 

650 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений 

650 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

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

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

650 1 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 

650 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений 

650 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

650 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
650 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений 

650 2 01 05020 10 0000 180 
Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов поселений 

650 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

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

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

650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

650 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 
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650 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

650 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на государственную  поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

650 2 02 02019 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

650 2 02 02021 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 

650 2 02 02024 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

650 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

650 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 

650 2 02 02046 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

650 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

650 2 02 02071 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации 

650 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков 

650 2 02 02074 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 

650 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

650 2 02 02078 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на  бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 

650 2 02 02079 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов) 

650 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства 

650 2 02 02081 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на 
основании решений Правительства Российской Федерации 

650 2 02 02085 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

650 2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0001 151 
Субсидии  бюджетам   поселений   на обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 
многоквартирных   домов    за    счет    средств, поступивших от  государственной  корпорации  Фонд 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0002 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного  фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02089 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

650 2 02 02089 10 0001 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

650 2 02 02089 10 0002 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного  
жилищного  фонда  за счет средств бюджетов 

650 2 02 02089 10 0004 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 

650 2 02 02100 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

650 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 

650 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного обучения инвалидов 

650 2 02 02105 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

650 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

650 2 02 02124 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 

650 
2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции  и металлоизделия 

650 
2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 
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650 

2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 

650 
2 02 02140 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на метрополитене  в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте 

650 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию региональных систем общего образования 

650 2 02 02141 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 

650 2 02 02150 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

650 2 02 03001 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

650 2 02 03002 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

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

650 2 02 03004 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

650 2 02 03005 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану водных биологических 
ресурсов 

650 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охотничьих ресурсов 

650 2 02 03007 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

650 2 02 03010 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

650 2 02 03011 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

650 2 02 03012 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

650 2 02 03013 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

650 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

650 2 02 03018 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений  

650 2 02 03019 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

650 2 02 03020 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

650 2 02 03021 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

650 2 02 03022 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

650 2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

650 2 02 03025 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

650 2 02 03026 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

650 2 02 03027 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

650 2 02 03029 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

650 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей 

650 2 02 03035 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку овцеводства 

650 2 02 03036 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку элитного семеноводства 

650 2 02 03037 10 0000 151 
Субвенции  бюджетам  поселений   на      поддержку завоза семян для  выращивания  кормовых 
культур в районах Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях, включая производство  
продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

650 2 02 03038 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку производства льна и конопли 

650 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетними насаждениями 

650 2 02 03040 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

650 2 02 03041 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных  потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским)     хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года 

650 2 02 03042 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства 

650 2 02 03043 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку племенного животноводства 
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650 2 02 03044 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, 
независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) на срок до восьми лет, в 2007 - 2012 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 
2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб 

650 2 02 03045 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

650 2 02 03046 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 
годах на срок до 8 лет 

650 2 02 03047 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного 
поголовья крупного рогатого скота 

650 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

650 2 02 03049 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации 

650 2 02 03050 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 

650 2 02 03051 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение  средств химической 
защиты растений 

650 2 02 03053 10 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

650 2 02 03055 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  

650 2 02 03059 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 

650 2 02 03060 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 

650 2 02 03062 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое обеспечение центров психолого-
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 

650 2 02 03069 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"  

650 2 02 03070 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года               № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

650 2 02 03073 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по содействию занятости населения, 
включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности 

650 2 02 03075 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

650 2 02 03076 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 

650 2 02 03077 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 

650 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

650 2 02 04007 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

650 2 02 04011 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на премирование победителей 
Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 

650 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

650 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

650 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

650 2 02 04026 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату региональной доплаты к 
пенсии 

650 2 02 04029 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда  

650 2 02 04033 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, на премирование победителей 
Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" 

650 2 02 04041 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

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

650 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 
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650 2 02 09024 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

650 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов городских округов 

650 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

650 2 02 09071 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

650 2 02 09072 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

650 2 02 09073 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

650 2 02 09074 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

650 2 03 05010 10 0000 180 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов поселений 

650 2 03 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов поселений 

650 2 03 05030 10 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

650 2 03 05040 10 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

650 2 03 05050 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

650 2 03 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
поселений 

650 2 04 05010 10 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
поселений 

650 2 04 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов поселений 

650 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 

650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

650 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

650 2 18 05020 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

650 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

650 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

650 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

650 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 10 0000 000 – безвозмездные поступления» являются органы исполнительной власти 
муниципального образования сельское поселение Салым – МУ «Администрация сельского поселения Салым», а также созданные им бюджетные 
учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 
*** В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 

главного 
администрат
ора доходов 

доходов бюджета 
муниципального образования 

 
Муниципальное учреждение  «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»     ИНН  8619014010          
 КПП   861901001 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

242 3 02 01050 10 0001 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0001 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0001 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных районов 

242 3 03 98050 10 0001 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0001 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

  
Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»     ИНН  
8619014028         КПП   861901001 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
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242 3 02 01050 10 0002 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0002 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0002 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных районов 

242 3 03 98050 10 0002 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0002 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

 
 
 

Таблица 2 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, 

администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
2013 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального образования 

2 3 4 

182 
 Межрайонная Инспекция ФНС России №7  по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

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

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений  

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 

182 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

182 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам* 

161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 

161 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

660 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 

 
 
 
 
 

 Таблица 3 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

 сельское поселение Салым, администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти 
 муниципального образования «Нефтеюганский район» 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

2013 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования 
главного админис-

тратора доходов 
доходов бюджета 

муниципального образования 
2 3 4 

070 
Муниципальное учреждение «Департамент имущественных отношений 

Нефтеюганского района» 

070 1 11 05013 10 0000 120 

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

070       1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

 
 
 
 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 
от  23 августа 2013 года   № 416 

Распределение межбюджетных трансфертов 
 бюджету муниципального образования сельское поселение Салым  

из бюджета Нефтеюганского района на 2013 год  
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 
от  23 августа 2013 года   № 416 

Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета  

сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год  
 

№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 

К
од
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Целевая 
статья 

раздела 
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Всего на 2013 год Уточнение (+,-) 

Уточненная 
сумма на 2013 

год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по сельскому  поселению  Салым           226199,01346 3162,70000 229361,71346 

1.1. 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 121 1263,40000 7,33651 1270,73651 

1.2. 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 122 32,15849 -23,60979 8,54870 

1.3. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 10317,64199   10317,64199 

1.4. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 67,18000 -1,40000 65,78000 

1.5. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000   159,30000 

1.6. 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 95,43537   95,43537 

1.7. 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   447,40000 

1.8. 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   398,20000 

1.9. Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100,00000   100,00000 

1.10. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 379,66807 20,67428 400,34235 
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1.11. 

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

1.12. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 547,00000 -94,159 452,84100 

1.13. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 297,72345   297,72345 

1.14. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 225,02900   225,02900 

1.15. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 867,57099 -3,20100 864,36999 

1.16. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 22,29081 0,20000 22,49081 

1.17. 

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

1.18. 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000   563,80000 

1.19. 

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

1.20. 

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

1.21. 

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

1.22. 

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

1.23. 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по регистрации 
актов гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 118,20000   118,20000 

1.24. 

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

1.25. 

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

1.26. 

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

1.27. 

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

1.28. 

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

1.29. 

Программа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и на период 
до 2015 года" 650 04 01 5224500 612 26,04000   26,04000 

1.30. Транспорт 650 04 08 3030200 810 10138,30000   10138,30000 

1.31. 

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 2011-2013 гг. 
и на период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 5663,00000   5663,00000 
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1.32. 

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

1.33. Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 654,75200   654,75200 

1.34. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 261,90070 344,15900 606,05970 
1.35. Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 3640,00000 2000,00000 5640,00000 

1.36. Благоустройства поселения , всего 650 05 03     8714,76517 0,00000 8714,76517 

1.36.1 в том числе               0,00000 
1.36.2 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 2082,02617   2082,02617 
1.36.3 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 3670,80064   3670,80064 

1.36.4 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения  Салым»  на 
2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 0,00000   0,00000 

1.36.5 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 
1.36.6 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000   68,00000 

1.36.7 Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 2827,23836   2827,23836 
1.37. Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 
1.38. Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 148315,69912   148315,69912 

1.39. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 08 01 4409900 611 22761,30000 912,70000 23674,00000 

1.40. 

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

1.41. 

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

1.42. 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4409900 612 690,00000   690,00000 

1.43. 

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

1.44. 

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

1.45. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 4829900 611 6070,90000   6070,90000 

1.46. 

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

1.47. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) -  Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в сельском 
поселении Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 611 339,50000   339,50000 
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1.48. 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 4829900 612 285,28000   285,28000 

1.49. 

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

1.50. 

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

1.51. 

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

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23 АВГУСТА 2013 ГОДА № 418 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ» ) 
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить положение о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в  муниципальном 
жилищном фонде сельского поселения Салым согласно приложению.  
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
Глава сельского поселения Салым                                                   В.Ю.Сапунов                                                                

 
                                                 Приложение 

к решению Совет депутатов 
 сельского поселения Салым 

                                                                                   от 23 августа 2013 г. № 418 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

 в  муниципальном жилищном фонде сельского поселения Салым 
 

Настоящее положение о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в  
муниципальном жилищном фонде сельского поселения Салым (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основе Методических рекомендаций по определению платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в муниципальном жилищном фонде, разработанных центром муниципальной экономики и права 
(Москва, 2009 г.). 

I. Общие положения 

1.Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 
          1.1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию сельское поселение Салым; 

 1.2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда - составная часть платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, устанавливаемая в размере, который определяется в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилого помещения; 
  1.3. Благоустройство жилого помещения - наличие в многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных 
систем, позволяющих предоставлять коммунальные услуги и влияющих на размер платы за наем; 
 1.4. Качество жилого помещения – материалы стен многоквартирного дома или жилого дома, влияющие на размер платы за 
наем; 
 1.5. Ставка платы за пользование жилым помещением (плата за наем) - размер платы, взимаемой за единицу общей площади 
жилого помещения;  
 1.6. Основным принципом формирования ставок платы за пользование жилым помещением (платы за наем) является 
индивидуализация платы для каждого жилого помещения в зависимости от его качества и благоустройства; 
 1.7. В целях индивидуализации платы за пользование конкретным жилым помещением ставка платы за 1 кв. м. общей площади 
указанного жилого помещения рассчитывается как произведение базовой ставки платы на коэффициент, учитывающий качество и 
благоустройство жилого помещения. 

II. Определение базовой  ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

2.1. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) устанавливается на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения и является ставкой платы за пользование жилыми помещениями, расположенными в домах, 
уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым. 
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2.2. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) определяется по формуле: 

         Сср 
СПНбаз = Кс  х ---------, где:  
                   Т x 12 

СПНбаз - базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем); 

Кс - коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья; 

Сср - средняя рыночная стоимость жилья в капитальном исполнении на первичном рынке в муниципальном образовании; 

Т - срок полезного использования здания (дома); 

12 - число месяцев в году. 

2.3. Средняя рыночная стоимость жилья в капитальном исполнении на первичном рынке в муниципальном образовании 
района определяется исходя из норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию Нефтеюганский район, утвержденного приказом Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.4. Коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья представляет собой долю оплаты нанимателями 
затрат собственника жилого помещения на строительство и реконструкцию жилищного фонда, в котором жилые помещения 
предоставляются по договорам социального найма и (или) договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

Для жилья, предоставляемого в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма и (или) договорам 
найма, рекомендуемый коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья исходя из социально-
экономических условий в муниципальном образовании устанавливается в диапазоне 0,026-0,1. 

2.5. Рекомендуемый срок полезного использования здания (дома) принимается 100 лет. 

2.6. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в  муниципальном жилищном фонде сельского  
поселения Салым устанавливается не менее чем на один год. 

III. Определение коэффициента, учитывающего качество и благоустройство жилого помещения 

 3.1. Размер платы за наем жилых помещений на один квадратный метр общей площади жилого помещения рассчитывается 
по формуле: 
СПН = СПНбаз х К1, где: 
СПН – ставка платы за наем жилых помещений;      
СПНбаз - базовая ставка платы за наем жилых помещений; 
К1 - коэффициент, учитывающий уровень благоустройства и качества (материалов стен) жилого помещения. 
 3.2 Жилищный фонд подразделить на три группы жилых зданий по капитальности:  
1-я группа – жилые здания в капитальном исполнении с улучшенной планировкой; 
          2-я группа – жилые здания в капитальном исполнении со стандартной планировкой; 
3-я группа - жилые здания в деревянном исполнении со стандартной планировкой. 
 3.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) устанавливается в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения. 

При определении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) учитываются показатель качества и 
благоустройства жилого помещения.  

 
Рекомендуемые коэффициенты благоустройства и качества жилого помещения (К1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в месяц для нанимателей жилых помещений 
определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения. 
3.5. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в месяц для нанимателей комнат в коммунальной квартире 
определяется пропорционально занимаемой нанимателем жилой площади. 

IV. Порядок внесения платы за наем 
4.1. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма и (или) 
договорам найма жилого помещения. 
4.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с момента заключения договора социального 
найма и (или) договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 
4.3. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором. Платежные документы представляются нанимателю уполномоченной 
собственником жилого помещения организацией не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором. 
 4.4. Наниматель жилого помещения по договору социального найма и (или) договору найма жилого помещения муниципального  

Степень благоустройства В капитальном 
исполнении с 
улучшенной 
планировкой 

В капитальном 
исполнении  со 

стандартной 
планировкой 

В деревянном 
исполнении со 
стандартной 
планировкой 

Многоквартирные дома или жилые 
дома: 

   

1. Имеющие все виды 
благоустройства 

1,1 1,0 0,9 

- то же для коммунальных квартир 
ниже на 10% 

1,0 0,9 0,8 

2. Имеющие не все виды 
благоустройства 

1,0 0,9 0,8 

- то же для коммунальных 
квартир ниже на 10% 

  0,9   0,8   0,7 
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  Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 

 
жилищного фонда вносит плату за наем жилого помещения в расчетный центр организации, уполномоченной собственником жилого 
помещения собирать плату за наем. 
4.5. Начисление и сбор платы за наем жилого помещения осуществляется организацией, уполномоченной собственником жилого 
помещения.  

4.6. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем жилого помещения (должники) (за исключением 
взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

 

 
 

Результат публичных слушаний  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», назначенных 
Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 25 июля 2013 года № 412 «О проекте решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

 
Дата проведения публичных слушаний: 16 августа 2013 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 15, каб.22. 
Время проведения: 14-30 часов по местному времени. 

 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 июля 2013 года № 412 «О проекте решения Совета 

депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», участники 
публичных слушаний  

РЕШИЛИ: 
 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 июля 2013 года № 412 «О 
проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым». 

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

 
 
 Председатель публичных слушаний                            В.Ю.Сапунов 
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  Официальные сообщения, информационные материалы  

 

 
 

  

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
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