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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 09 сентября 2016 года № 223 

        «ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
         В СОСТАВ ДУМЫ  НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА»      
             

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.1 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уста-
вом муниципального образования Нефтеюганский район, Уставом сельского поселения Салым, руко-
водствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 08.08.2016 № 220 «О порядке 
избрания депутата Совета депутатов сельского поселения Салым в состав Думы Нефтеюганского рай-
она», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Избрать депутата Совета депутатов сельского поселения Салым Сапунова Виталия Юрьеви-

ча  депутатом в состав Думы Нефтеюганского района. 
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.  
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым. 

 
Глава сельского поселения Салым                                                     Н.В.Ахметзянова                                          
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Информация для жителей поселения! 

 
  С целью получения государственных услуг по принципу «одного окна» на территории 
поселения создан – многофункциональный центр (МФЦ).  

МФЦ находится по адресу: п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 21, телефон 31-62-62 
График работы: 
Понедельник - четверг - с 8.00 до 20.00 (без перерыва на обед) 
Пятница - с 8.00 до 20.00 
прием заявителей: с 10.00 до 20.00 (без перерыва на обед) 
Суббота - с 8.00 до 18.00 
Воскресенье - выходной  

Электронные услуги – это услуги, которыми можно воспользоваться в том случае, если у 
вас есть компьютер или другое подобное устройство с возможностью доступа к сети Ин-
тернет. Сегодня электронные услуги могут быть муниципальными и государственными. 

У кого нет возможности или времени прийти в МФЦ, те граждане могут воспользоваться 
государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде через единый госу-
дарственный портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru 

Таким образом, в настоящее время электронные государственные услуги гражданам поз-
воляют:  

- подать заявление о регистрации лица по месту пребывания;  
- подать заявление о получении адресно-справочной информации;  
- подать заявление о выдаче российского или заграничного паспорта;  
- оформить разрешение на временное проживание;  
- оформить приглашение на въезд иностранных граждан на территорию РФ;  
- оформить вид на жительство;  
- осуществить постановку на миграционный учет по месту своего пребывания или его 
снятие;  
- получить лицензию на осуществление трудовой деятельности;  
- подать заявление на выдачу пособия;  
- подать налоговую декларацию;  
- оформить заявление о правонарушении;  
- получить выписку из архива и т.д.  
Предоставление электронных услуг государственного образца выглядит следующим об-

разом. Сначала гражданин проходит процедуру регистрации на государственном портале. 
Сделать это необходимо только один раз, а в дальнейшем потребуется просто обращаться 
на портал в случае необходимости по любым вопросам (в том числе, для пользования му-
ниципальными услугами). После регистрации гражданину необходимо выбрать нужный 
тип государственных услуг и направить заявление в соответствующий раздел.  

Никаких очередей, бумажной волокиты и временных затрат!  
 
Наименование муниципальных услуг предоставляемых администрацией сельского посе-

ления Салым: 
- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения. 
- Прием заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях. 
- Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежи-

лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 
- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма. 
- Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым. 
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- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 
- Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена. 

- Предварительное согласование предоставления земельного участка. 
- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов. 
- Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах. 
- Предоставление гражданину земельного участка в границах садоводческого, огородни-

ческого и дачного некоммерческого объединения граждан. 
- Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятель-
ности. 

 За данными услугами жители поселения могут обратиться: 
 по адресу п. Салым, ул. Центральная, 1 здание МУ «Администрация сельского 

поселения Салым» 
График (режим) работы МУ «Администрации сельского поселения Салым»: 
понедельник - четверг с 08:30 до 17:00 ч.; 
пятница с 8:30 до 14:30 ч.; 
перерыв с 12:45 до 13:45 ч.; 
суббота, воскресенье - выходной. 
Справочные телефоны: 8(3463) 290219, 290521. 
Перечень муниципальных услуг доступных для получения в электронном виде на феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru: 

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения. 

- Прием заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях. 

- Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 

- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма. 

Более подробно с регламентами оказания муниципальных услуг предоставляемых адми-
нистрацией поселения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления www.adminsalym.ru, в разделе Муниципальные услуги, подраздел Услуги.  

 
 

 
 
               

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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