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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 сентября 2016 года № 176-п 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Салым (далее – перечень) согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера 

Антипьеву Н.И. 
  

Глава поселения   Н.В.Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  23  СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 176-П    
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных программ сельского поселения Салым 
 

№ Название муниципальной программы 
Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы 

Администрация сельского поселения Салым 
(Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба») 

2. Развитие и применение информационных технологий в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года 

Администрация сельского поселения Салым 
(Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба») 

3. Совершенствование муниципального управления в сельском поселении 
Салым на 2017-2020 годы 

Администрация сельского поселения Салым 

4. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на 
территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы 

Администрация сельского поселения Салым 
(Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба») 

5. Развитие молодежной политики в  сельском поселении  Салым - 
ИМПУЛЬС  на 2017-2020 годы 

Администрация сельского поселения Салым 
(Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба») 

6. Благоустройство территории муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2017-2020 годы 

Администрация сельского поселения Салым 

7. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы 

Администрация сельского поселения Салым 

8. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на  
2017-2020 годы 

Администрация сельского поселения Салым 

9. Профилактика терроризма , экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 
годы 

Администрация сельского поселения Салым 

10. Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельского поселение Салым на  2017-2020 
годы 

Администрация сельского поселения Салым 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 189-п 

             «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О  
               НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД   
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ  
               АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ» 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»: 

 

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд  сельского поселения Салым, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 18 января 2016 года № 13-п «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд  муниципального образования сельское поселение Салым, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения». 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности 
главы поселения                      Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
           ОТ  11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 189-П    

Требования  
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Салым, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее – Требования) 
 

1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и принятия, содержание, обеспечение исполнения правовых актов 
администрации сельского поселения Салым, утверждающих: 

 правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Салым (включая 
подведомственные казенные учреждения); 

 правила определения требований к закупаемым муниципальными органами сельского поселения Салым и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); 

 нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения); 
 требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
2. Проекты правовых актов, указанные в пункте 1 Требований, разрабатываются в форме постановлений администрации сельского 

поселения Салым в соответствии с муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок внесения проектов 
муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым. 

Подготовку и согласование проектов правовых актов об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая подведомственные казенные учреждения), а также об утверждении требований к закупаемым муниципальными 
органами и подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) осуществляют муниципальные учреждения сельского поселения Салым, являющиеся главными распорядителями 
бюджетных средств.  

3. Проекты правовых актов, указанные в пункте 1 Требований, подлежат обсуждению в целях общественного контроля.  
Проекты правовых актов, указанные в абзацах третьем и пятом пункта 1 Требований, подлежат обязательному предварительному 

обсуждению на заседаниях общественного совета при муниципальном органе (далее – общественный совет). 
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, 

муниципальные учреждения сельского поселения Салым, являющиеся инициаторами проектов таких актов (далее – инициаторы 
проектов), в установленном порядке размещают проекты указанных правовых актов, пояснительные записки к ним, а также информацию  
о сроках и порядке направления общественными объединениями, юридическими и физическими лицами предложений по данным 
документам на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

Процедура согласования проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, осуществляется в порядке, установленном для 
внесения проектов муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым, после проведения обсуждения в целях 
общественного контроля. 

При этом пояснительные записки к проектам правовых актов должны содержать сведения о результатах обсуждения в целях 
общественного контроля такого правового акта, в том числе о рассмотрении предложений (при их наличии) общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступивших в процессе такого обсуждения. 

5. Обсуждение в целях общественного контроля проводится в течение срока, установленного инициатором проекта. Данный срок не 
может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

6. Инициаторы проектов рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в 
срок, установленный для обсуждения в целях общественного контроля, в электронной или письменной форме, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

7. Инициаторы проектов не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц в установленном порядке размещают эти предложения и ответы на них на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля инициаторы проектов принимают решения о внесении изменений 
(при необходимости) в проекты правовых актов с учетом предложений общественных объединений, юридических  
и физических лиц. 

9. Проекты правовых актов, указанные в абзацах третьем и пятом пункта 1 Требований, на рассмотрение общественного совета 
направляют инициаторы проектов. В заседании общественного совета принимают участие представители инициаторов проектов. 
Рассмотрение проектов правовых актов на заседаниях общественного совета осуществляется в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами о  соответствующем общественном совете. 

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзацах третьем и пятом пункта 1 Требований, 
общественный совет принимает одно из следующих решений: 

10.1. о необходимости доработки проекта правового акта; 
10.2. о возможности принятия правового акта. 
11. В случае принятия общественным советом решения, указанного в подпункте 10.1 пункта 10 Требований, инициаторы проекта 

дорабатывают проекты правовых актов и, в порядке, установленном для внесения проектов муниципальных правовых актов 
администрации сельского поселения Салым, выносят их на утверждение. 

12. Правовые акты, предусмотренные абзацами четвертым и пятым пункта 1 Требований, пересматриваются инициаторами 
проектов не реже 1 раза в год. 
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13. Инициаторы проектов в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в абзацах четвертом и пятом 
пункта 1 Требований, обеспечивают размещение этих правовых актов в единой информационной системе в сфере закупок. 

14. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 
15. В правовые акты, предусмотренные абзацами четвертым и пятым пункта 1 Требований, допускается вносить изменения в 

случаях: 
 изменения объема финансового обеспечения муниципальных органов и подведомственных указанным органам казенных 

учреждений; 
 изменения полномочий муниципальных органов; 
 изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг. 
16. Правовой акт администрации сельского поселения Салым, утверждающий правила определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, должен содержать: 

16.1.способ определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией сельского поселения Салым перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг; 

16.2.способ формирования отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 
самими муниципальными органами Сельского поселения Салым и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями 
(далее – ведомственный перечень); 

16.3.форму ведомственного перечня. 
17. Правовой акт администрации сельского поселения Салым, утверждающий правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, должен содержать: 
17.1.способ расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
17.2.обязанность муниципальных органов сельского поселения Салым определить порядок расчета нормативных затрат, для 

которых порядок расчета не определен администрацией сельского поселения Салым;  
17.3.требование об определении нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по 

должностям работников и (или) категориям должностей работников. 
18. Правовые акты, утверждающие требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
должны содержать следующие сведения: 

18.1.наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

18.2.перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений. 
19. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение муниципальными органами своих функций и функций 

подведомственных им казенных учреждений, должны содержать: 
19.1.порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов  
и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными администрацией сельского поселения Салым, не установлен порядок 
расчета; 

19.2.нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) 
категориям должностей работников. 

20. Правовые акты, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 1 Требований, могут устанавливать требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципального органа и (или) подведомственных казенных учреждений. 

21. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 
объектов закупки соответствующих муниципальных органов и подведомственных указанным органам казенных учреждений. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 190-п 
«О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)»   

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить прилагаемые правила определения требований к закупаемым муниципальными органами сельского поселения Салым 
и подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг). 

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

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения                Г.С.Черкезов                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 190-П    

ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым муниципальными органами сельского поселения Салым и подведомственными им 

казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - 
Правила) 
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1. Правила устанавливают порядок определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 
ценам товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами сельского поселения Салым и подведомственными им казенными 
учреждениями. 

2. Правила предусматривают: 
а) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
(или) обязанность муниципальных органов сельского поселения Салым устанавливать значения указанных свойств и характеристик 
(далее - обязательный перечень), указанный в таблице 1 к Правилам. 

б) формирование, ведение и форму ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, содержащего потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним (далее - 
ведомственный перечень), указанного в таблице 2 к Правилам; 

в) применение обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а также 
дополнительные критерии, не приводящие к сужению ведомственного перечня. 

3. Ведомственный перечень составляется на основании обязательного перечня. 
4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или несколько 

следующих характеристик в отношении каждого вида товаров, работ, услуг: 
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами; 
в) предельные цены товаров, работ, услуг. 
5. Муниципальные органы сельского поселения Салым в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) 

отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в 
случае если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств), в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг, но не выше установленных законодательством регулируемых цен (тарифов). 

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный 
перечень при условии, что средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

а) доля расходов главного распорядителя бюджетных средств сельского поселения Салым и подведомственных ему казенных 
учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Салым 
за счет средств отчетного финансового года в общем объеме расходов соответствующего расходов главного распорядителя бюджетных 
средств сельского поселения Салым и подведомственных ему казенных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный 
финансовый год; 

б) доля контрактов главного распорядителя бюджетных средств сельского поселения Салым и подведомственных ему казенных 
учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Салым, 
заключенных за счет средств отчетного финансового года, в общем количестве заключенных контрактов соответствующего главного 
распорядителя бюджетных средств сельского поселения Салым и подведомственных ему казенных учреждений на приобретение 
товаров, работ, услуг за счет средств отчетного финансового года. 

7. В ведомственном перечне Муниципальные органы сельского поселения Салым вправе установить дополнительные критерии 
отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, 
установленных пунктом 6 Правил. 

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, 
включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных 
органов сельского поселения Салым, подведомственных им казенных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с 
требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Салым и 
подведомственных им казенных учреждений, определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников. 

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных 
в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг их кодами в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности.  

10. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, 
экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и 
потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций или являются 
предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таблица 1 
 

Обязательный перечень  
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
N 

п/п 
Код по 

ОКПД 2 
Наименование 

отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 
отдельных видов товаров, работ, услуг 

Наименование 
характеристики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  26.20.11 Компьютеры 
портативные 
массой не более 
10 кг, такие как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в 
том числе 
совмещающие 
функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные книжки 
и аналогичная 
компьютерная 
техника 

размер и тип 
экрана 

        

вес         

тип процессора         

частота 
процессора 

        

размер 
оперативной 
памяти 

        

объем 
накопителя 

        

оптический 
привод 

        

тип жесткого 
диска 

        

наличие 
модулей Wi-Fi 

        

Bluetooth         

поддержки 3G 
(UMTS) 

        

тип 
видеоадаптера 

        

время работы         

операционная 
система 

        

предустановле
нное 
программное 
обеспечение 

        

предельная 
цена 

        

2 26.20.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки 
данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства 
вывода 
(компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода) 

тип 
(моноблок/сист
емный блок и 
монитор) 

        

размер 
экрана/монито
ра 

        

тип процессора         

частота 
процессора 

        

размер 
оперативной 
памяти 

        

объем 
накопителя 

        

тип жесткого 
диска 

        

, оптический 
привод 

        

тип 
видеоадаптера 

        

операционная 
система 

        

предустановле
нное 
программное 
обеспечение 

        

предельная 
цена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 26.20.16 Устройства 
ввода или 
вывода, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства 
(принтеры, 
сканеры, 
многофункцио
нальные 
устройства) 

метод печати 
(струйный/лазерны
й - для принтера/ 
многофункциональ
ного устройства) 

 

      

разрешение 
сканирования (для 
сканера/ много-
функционального 
устройства) 

 

      

цветность 
(цветной/черно-
белый) 

 
      

максимальный 
формат 

 
      

скорость печати/ 
сканирования 

 
      

наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (сете-
вой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

 

      

4 26.30.22 Аппараты 
телефонные 
для сотовых 
сетей связи или 
для прочих 
беспроводных 
сетей 
(телефоны 
мобильные) 

тип устройства 
(телефон/смартфон) 

 
      

поддерживаемые 
стандарты 

 
      

операционная 
система 

 
      

время работы        

метод управления 
(сенсорный/кнопоч
ный) 

 
      

количество SIM-
карт 

 
      

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, 
GPS) 

 

      

стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего 
срока службы 

  

      

предельная цена 383 рубль       

5 29.10.2 Автомобили  
легковые 

мощность двигателя 
51 

лошади
ная 
сила 

не 
более 
200 

 не 
более 
200 

 

комплектация     

предельная цена 
83 

рубль не 
более 
2,5 млн. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. 29.10.30 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
человек или более 

мощность двигателя     

комплектация    

7. 29.10.4 Средства 
автотранспортные 
грузовые 

мощность двигателя     

комплектация    

8. 31.01.11.
150 

Мебель для 
сидения, с 
металлическим 
каркасом 

материал (металл)     

обивочные 
материалы 

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
ко

ж
а 

на
ту

ра
ль

на
я;

 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
ко

ж
а,

 м
еб

ел
ьн

ы
й

 
(и

ск
ус

ст
ве

н
ны

й
) 

м
ех

, 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
за

м
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 т

ка
н

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
н

ач
ен

ие
 -

 и
ск

ус
ст

ве
н

на
я 

ко
ж

а;
 в

оз
м

ож
н

ы
е 

зн
ач

ен
и

я:
 м

еб
ел

ьн
ы

й 
(и

ск
ус

ст
ве

н
ны

й
) 

м
ех

, и
ск

ус
ст

ве
н

н
ая

 з
ам

ш
а 

(м
и

кр
оф

и
б

ра
),

 т
ка

н
ь,

 н
ет

ка
н

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
ко

ж
а 

на
ту

ра
ль

на
я;

 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
ко

ж
а,

 м
еб

ел
ьн

ы
й

 
(и

ск
ус

ст
ве

н
ны

й
) 

м
ех

, 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
за

м
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 т

ка
н

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
н

ач
ен

ие
 -

 и
ск

ус
ст

ве
н

на
я 

ко
ж

а;
 в

оз
м

ож
н

ы
е 

зн
ач

ен
и

я:
 м

еб
ел

ьн
ы

й 
(и

ск
ус

ст
ве

н
ны

й
) 

м
ех

, и
ск

ус
ст

ве
н

н
ая

 з
ам

ш
а 

(м
и

кр
оф

и
б

ра
),

 т
ка

н
ь,

 н
ет

ка
н

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
ко

ж
а 

на
ту

ра
ль

на
я;

 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
ко

ж
а,

 м
еб

ел
ьн

ы
й

 
(и

ск
ус

ст
ве

н
ны

й
) 

м
ех

, 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
за

м
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 т

ка
н

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
н

ач
ен

ие
 -

 и
ск

ус
ст

ве
н

на
я 

ко
ж

а;
 в

оз
м

ож
н

ы
е 

зн
ач

ен
и

я:
 м

еб
ел

ьн
ы

й 
(и

ск
ус

ст
ве

н
ны

й
) 

м
ех

, и
ск

ус
ст

ве
н

н
ая

 з
ам

ш
а 

(м
и

кр
оф

и
б

ра
),

 т
ка

н
ь,

 н
ет

ка
н

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

9. 31.01.12.
160 

Мебель для 
сидения, с 
деревянным 
каркасом 

материал (вид 
древесины)  

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
м

ас
си

в 
д

ре
ве

си
н

ы
 "

ц
ен

ны
х"

 п
ор

од
 (

тв
ер

до
ли

ст
ве

н
ны

х 
и

 т
ро

п
и

ч
ес

ки
х)

; 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
д

ре
ве

си
на

 
хв

ой
н

ы
х 

и
 м

яг
ко

ли
ст

ве
н

ны
х 

п
ор

од
: 

во
зм

ож
но

е 
зн

ач
ен

и
е 

- 
д

ре
ве

си
н

а 
хв

ой
н

ы
х 

и 
м

яг
ко

ли
ст

ве
н

ны
х 

п
ор

од
: 

б
ер

ез
а,

 
ли

ст
ве

н
н

и
ц

а,
 с

ос
н

а,
 е

ль
 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
м

ас
си

в 
д

ре
ве

си
н

ы
 "

ц
ен

ны
х"

 п
ор

од
 (

тв
ер

до
ли

ст
ве

н
ны

х 
и

 т
ро

п
и

ч
ес

ки
х)

; 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
д

ре
ве

си
на

 
хв

ой
н

ы
х 

и
 м

яг
ко

ли
ст

ве
н

ны
х 

п
ор

од
: 

б
ер

ез
а,

 л
и

ст
ве

н
н

и
ц

а,
 с

ос
н

а,
 е

ль
 

во
зм

ож
но

е 
зн

ач
ен

и
е 

- 
д

ре
ве

си
н

а 
хв

ой
н

ы
х 

и 
м

яг
ко

ли
ст

ве
н

ны
х 

п
ор

од
: 

б
ер

ез
а,

 
ли

ст
ве

н
н

и
ц

а,
 с

ос
н

а,
 е

ль
 

д
ре

ве
си

н
ы

 "
ц

ен
ны

х"
 п

ор
од

 (
тв

ер
до

ли
ст

ве
н

ны
х 

и
 т

ро
п

и
ч

ес
ки

х)
; 

во
зм

ож
ны

е 
зн

ач
ен

ия
: 

д
ре

ве
си

на
 

хв
ой

н
ы

х 
и

 м
яг

ко
ли

ст
ве

н
ны

х 
п

ор
од

: 
во

зм
ож

но
е 

зн
ач

ен
и

е 
- 

д
ре

ве
си

н
а 

хв
ой

н
ы

х 
и 

м
яг

ко
ли

ст
ве

н
ны

х 
п

ор
од

: 
б

ер
ез

а,
 

ли
ст

ве
н

н
и

ц
а,

 с
ос

н
а,

 е
ль

 

 
 
 



                 Нормативные правовые акты администрации 
     _________________________________________________________________________  9                    

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                № 30 (127), 17 ноября 2016г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   обивочные 
материалы 

  

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
ко

ж
а 

на
ту

ра
ль

на
я;

 в
оз

м
ож

ны
е 

зн
ач

ен
и

я:
 и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 

ко
ж

а;
 м

еб
ел

ьн
ы

й
 (

и
ск

ус
ст

ве
н

ны
й

) 
м

ех
, и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 з

ам
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 

тк
ан

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

д
ел

ьн
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
ко

ж
а;

 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

; 
м

еб
ел

ьн
ы

й
 (

и
ск

ус
ст

ве
н

ны
й

) 
м

ех
, и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 з

ам
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 т

ка
н

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
ко

ж
а 

на
ту

ра
ль

на
я;

 в
оз

м
ож

ны
е 

зн
ач

ен
и

я:
 и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 

ко
ж

а;
 м

еб
ел

ьн
ы

й
 (

и
ск

ус
ст

ве
н

ны
й

) 
м

ех
, и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 з

ам
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 

тк
ан

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
ко

ж
а;

 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

; 
м

еб
ел

ьн
ы

й
 (

и
ск

ус
ст

ве
н

ны
й

) 
м

ех
, и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 з

ам
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 т

ка
н

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
ко

ж
а 

на
ту

ра
ль

на
я;

 в
оз

м
ож

ны
е 

зн
ач

ен
и

я:
 и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 

ко
ж

а;
 м

еб
ел

ьн
ы

й
 (

и
ск

ус
ст

ве
н

ны
й

) 
м

ех
, и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 з

ам
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 

тк
ан

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
и

ск
ус

ст
ве

н
на

я 
ко

ж
а;

 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

; 
м

еб
ел

ьн
ы

й
 (

и
ск

ус
ст

ве
н

ны
й

) 
м

ех
, и

ск
ус

ст
ве

н
н

ая
 з

ам
ш

а 
(м

и
кр

оф
и

б
ра

),
 т

ка
н

ь,
 н

ет
ка

н
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

10 31.01.12 Мебель 
деревянная для 

офисов 

вид древесины   

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
м

ас
си

в 
др

ев
ес

и
ны

 "
ц

ен
ны

х"
 п

ор
од

 
(т

ве
рд

о-
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

и 
тр

оп
и

ч
ес

ки
х)

; 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
д

ре
ве

си
на

 х
во

й
ны

х 
и

 м
яг

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
 

во
зм

ож
ны

е 
зн

ач
ен

ия
 -

 д
ре

ве
си

н
а 

хв
ой

н
ы

х 
и 

м
яг

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
м

ас
си

в 
др

ев
ес

и
ны

 "
ц

ен
ны

х"
 п

ор
од

 
(т

ве
рд

о-
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

и 
тр

оп
и

ч
ес

ки
х)

; 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
д

ре
ве

си
на

 х
во

й
ны

х 
и

 м
яг

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
 

во
зм

ож
ны

е 
зн

ач
ен

ия
 -

 д
ре

ве
си

н
а 

хв
ой

н
ы

х 
и 

м
яг

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
 

п
ре

де
ль

н
ое

 з
на

ч
ен

и
е 

- 
м

ас
си

в 
др

ев
ес

и
ны

 "
ц

ен
ны

х"
 п

ор
од

 
(т

ве
рд

о-
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

и 
тр

оп
и

ч
ес

ки
х)

; 
во

зм
ож

ны
е 

зн
ач

ен
ия

: 
д

ре
ве

си
на

 х
во

й
ны

х 
и

 м
яг

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
 

во
зм

ож
ны

е 
зн

ач
ен

ия
 -

 д
ре

ве
си

н
а 

хв
ой

н
ы

х 
и 

м
яг

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
 

 
Таблица 2 

 
Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 
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 п/п 
Код по 
ОКПД 

2 

Наименовани
е отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг 

Единица измерения Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные 
администрацией сельского 

поселения Салым 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

муниципальными органами сельского поселения Салым 

Код по 
ОКЕИ 

Наименов
ание 

Характери
стика 

Значение 
характеристики 

Характери
стика 

Значение 
характери

стики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики от 

утвержденной 
администрацией 

сельского 
поселения Салым 

Функциона
льное 

назначение 
<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1  
к Правилам определения требований, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Салым  

от ______________ г. № _____-па. 

1.          

2.          

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом сельского поселения Салым 

1.    x x   x x 

2.    х х   х х 

 

-------------------------------- 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг). 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 191-п 

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат  
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

сельское поселение Салым и подведомственных им казенных учреждений, согласно Приложению 1; 
1.2. Методику определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

сельское поселение Салым и подведомственных им казенных учреждений,  согласно Приложению  2. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения              Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 191-П 

 
ПРАВИЛА 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Салым и 
подведомственных им казенных учреждений  

(далее –Правила) 
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1. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Салым и подведомственных им 
казенных учреждений (далее – нормативные затраты) применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальных 
органов сельского поселения Салым и подведомственных им казенных учреждений (далее – подведомственные им заказчики). 

2. Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов сельского поселения Салым и подведомственных им казенных учреждений, утвержденной настоящим 
постановлением (далее –Методика). 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Методикой определяются в порядке, устанавливаемом 
органами местного самоуправления сельского поселения Салым. 

4. При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым учитывают его периодичность, предусмотренную Методикой. 

5. При определении нормативных затрат органы местного самоуправления сельского поселения Салым применяют национальные 
стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы). 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может 
превышать объем доведенных органам местного самоуправления сельского поселения Салым и находящимся в их ведении казенным 
учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках 
исполнения местных бюджетов. 

6. Для определения нормативных затрат в расчетах используются нормативы цены и (или) количества товаров, работ, услуг, 
устанавливаемые органами местного самоуправления сельского поселения Салым, если нормативы цены и (или) количества товаров, 
работ, услуг не установлены Методикой. 

7. Органы местного самоуправления сельского поселения Салым утверждают индивидуальные (установленные для каждого 
работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей 
(исходя из специфики функций и полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Салым и подведомственных им 
казенных учреждений должностных обязанностей их работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 
б)цены услуг подвижной связи; 
в) количества SIM-карт для планшетных компьютеров; 
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
д)количества и цены средств подвижной связи; 
е) количества и цены планшетных компьютеров; 
ж) количества и цены носителей информации; 
з) количества, объема потребления и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
к) количества и цены транспортных средств; 
л) количества и цены мебели; 
м) количества и цены канцелярских принадлежностей; 
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
п) количества и цены рабочих станций; 
р) количества и цены иных товаров и услуг. 
8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется  с учетом 

фактического наличия товаров у органов местного самоуправления сельского поселения Салым и подведомственных им заказчиков. 
9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
10. Органами местного самоуправления сельского поселения Салым устанавливается периодичность выполнения (оказания) работ 

(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) 
актами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 191-П 

МЕТОДИКА 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Салым и подведомственных им 

казенных учреждений 
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
Затраты на услуги связи 

1. Затраты на услуги местной телефонной связи (          ) определяются в соответствии с регулируемыми тарифами по формуле (в 
зависимости от выбранного типа оплаты): 

а). Предоставление доступа к сети местной фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии и при 
отсутствии технической возможности осуществления повременного учета:  

где: 

- количество абонентских номеров, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 
 - ежемесячная плата в расчете на 1 абонентский номер по g-му тарифу; 

- количество месяцев предоставления услуги по g-му тарифу. 
б). Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линиии осуществление учета продолжительности местных 

телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты за неограниченный объем местных телефонных соединений: 
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где: 

 - количество абонентских линий, предоставляемых в постоянное пользование; 
 - цена абонентской линии; 
 -  количество абонентских номеров, используемых для местных соединений, с q-м тарифом;  
- ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер по q-му тарифу;  

- количество месяцев предоставления услуги.  
в). Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии и осуществлении повременного учета 

продолжительности местных телефонных соединений с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений: 

 - количество абонентских линий, предоставляемых в постоянное пользование; 
 - цена абонентской линии; 

 - количество абонентских номеров, используемых для местных телефонных соединений, с b-м тарифом; 
–продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер по b-му тарифу; 
- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по b-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги. 
2. Затраты на внутризоновые, междугородные и международные телефонные соединения определяются по формуле: 
где: 
Qkзон- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для внутризоновых телефонных 

соединений, с k-м тарифом; 
Skзон - продолжительность внутризоновых телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по k-му тарифу; 
Pkзон  - цена минуты разговора при внутризоновых телефонных соединениях по k-му тарифу; 
Nkзон - количество месяцев предоставления услуги внутризоновой телефонной связи по k-му тарифу; 

i мгQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородных телефонных 

соединений, с i-м тарифом; 

i мгS
 - продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для 

передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

i мгP
 - цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-му тарифу; 

i мгN
 - количество месяцев предоставления услуги междугородной телефонной связи по i-му тарифу; 

j мнQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных 

соединений, с j-м тарифом; 

j мнS
 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации по j-му тарифу; 

j мнP
 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу; 

j мнN
 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 
n

сот i сот i сот i сот
i=1

З  = Q  × P  × N ,
 

где: 
Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи 

(далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами Сельского 
поселения Салым в соответствии с пунктом 7 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
Сельского поселения Салым, в том числе функций подведомственных им заказчиков, утвержденных приложением 1 к настоящему 
постановлению (далее - нормативы муниципальных органов), с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов Сельского 
поселения Салым, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, 
предусмотренных таблицей 1 (далее - нормативы обеспечения средствами связи); 

i сотP
 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи; 

i сотN
 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

 
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) 

и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле: 
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З  = Q  × P  × N ,
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где: 

i ипQ
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i ипP
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

i ипN
 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле: 
n

и i и i и i и
i=1

З  = Q  × P  × N ,
 

где: 

i иQ
 - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью; 

i иP
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью; 

i иN
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью. 

6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются 
по формуле: 

n

цп i цп i цп i цп
i=1

З  = Q  × P  × N ,
 

где: 

i цпQ
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

i цпP
 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

i цпN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле: 
n

пр i пр
i=1

З  = P ,
 

где 
i прP

 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года. 
Затраты на содержание имущества 

8. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 9 - 14 
настоящей Методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения таких работ. 

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по 
формуле: 

n

рвт i рвт i рвт
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i рвтQ
 - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i- й вычислительной техники; 

i рвтP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в 

год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники
i рвт предел(Q )

 определяется с округлением до целого по формуле: 
Qi рвт предел = Чоп х 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 
Qi рвт предел =Чоп х 1 - для открытого контура обработки информации, 
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемых в соответствии с пунктами 17 - 22 общих правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» (далее - Общие 
правила определения нормативных затрат). 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 
информации (Зсби) определяются по формуле: 
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n

сби i сби i сби
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i сбиQ
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

i сбиP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи 
(автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле: 

n

стс i стс i стс
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i стсQ
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

i стсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го 

вида в год. 
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) 

определяются по формуле: 
n

лвс i лвс i лвс
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i лвсQ
 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

i лвсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей 

i-го вида в год. 
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зспб) 

определяются по формуле: 
n

сбп i сбп i сбп
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i сбпQ
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

i сбпP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в 

год. 
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники(Зрпм) определяются по формуле: 
n

рпм i рпм i рпм
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i рпмQ
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

i рпмP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в год. 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам  

на услуги связи, аренду и содержание имущества 
15. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 
Зспо = Зсспс + Зсип 

где: 
Зсспс- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения. 
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле: 

n

сспс i сспс
i=1

З  = P ,
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где: 

i сспсP
 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 
 17. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 

k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З  = P  + P , 
 

где: 

g ипоP
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая 

согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

j пнлP
 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, 

за исключением справочно-правовых систем. 
18. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по формуле: 

оби ат нпЗ  = З  + З ,
 

где: 
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите 

информации. 
19. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле: 

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З  = Q  × P  + Q  × P , 
 

где: 

i обQ
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

i обP
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

j усQ
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

j усP
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

20. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите 
информации (Знп) определяются по формуле: 

n

нп i нп i нп
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i нпQ
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по 

защите информации; 

i нпP
 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации. 
21. Затраты на изготовление электронной подписи (ЭП): 

Зэцп=Qэп*P 
где:  
кол-во ЭП (Qэп) 
цена (P) 
 
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле: 

n

м i м i м
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i мQ
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 

i мP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

Затраты на приобретение основных средств 
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле: 

n

м i м i м
i=1

З  = Q  × P ,
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где: 

i рст пределQ
 - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й 

должности; 

i рстP
 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности 
i рст предел(Q ) 

 определяется по формулам: 
 
Qi рст предел = Чоп х 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 
Qi рст предел =Чоп х 1 - для открытого контура обработки информации, 
 
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения 

нормативных затрат. 
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники(Зпм) 

определяются по формуле: 

где: 
Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i пмP
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 
25. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле: 

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i прсотQ
 - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, 

определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи; 

i прсотP
 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, 

определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи. 
 
26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле: 

n

прпк i прпк i прпк
i=1

З  = Q  × P ,
 

i прпкQ
 - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, 

i прпкP
 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по формуле: 
n

обин i обин i обин
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i обинQ
 - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

i обинP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 

Затраты на приобретение материальных запасов 
28. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 

n

мон i мон i мон
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i монQ
 - количество мониторов для i-й должности; 

i монP
 - цена одного монитора для i-й должности. 

29. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 
n

сб i сб i сб
i=1

З  = Q  × P ,
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где: 

i сбQ
 - количество i-х системных блоков; 

i сбP
 - цена одного i-го системного блока. 

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле: 
n

двт i двт i двт
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i двтQ
 - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года; 

i двтP
 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), 
определяются по формуле: 

n

мн i мн i мн
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i мнQ
 - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i мнP
 - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники(Здсо) определяются по формуле: 

дсо рм зпЗ  = З  + З ,
 

где: 

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники; 

зпЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники. 
33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле: 
n

рм i рм i рм i рм
i=1

З  = Q  × N  × P ,
 

где: 

i рмQ
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по 

i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов. 
34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники(Ззп) определяются по формуле: 
n

зп i зп i зп
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i зпQ
 - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

i зпP
 - цена 1 единицы i-й запасной части. 

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 
n

мби i мби i мби
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i мбиQ
 - количество i-го материального запаса; 
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i  мбиP
 - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

II. Прочие затраты 
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи  
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

36. Затраты на услуги связи 

ахз
усв(З )

определяются по формуле: 

ахз
усв п ссЗ  = З  + З ,

 
где: 

пЗ
 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

37. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 
n

п i п i п
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i пQ
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

i пP
 - цена 1 i-го почтового отправления. 

38. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 

сс сс ссЗ  = Q  × P ,
 

где: 

ссQ
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссP
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи. 

Затраты на транспортные услуги 
39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) определяются по формуле: 

n

дг i дг i дг
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i дгQ
 - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

i дгP
 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле: 
n

аут i аут i аут i аут
i=1

З  = Q  × P  × N ,
 

где: 

i аутQ
 - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом 

планируемых к аренде транспортных средств и транспортных средств, привлекаемых для оказания автотранспортных услуг, в один и тот же 
период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций муниципальных 
органов иподведомственных им казенных учреждений, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта, предусмотренными таблицей 2; 

i аутP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна 

соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной в соответствии с таблицей 1 к Правилам определения 
требований к закупаемым муниципальными органами Сельского поселения Салыми подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 
администрации Сельского поселения Салымот 25 февраля 2016 года № 226-па «О правилах определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Сельского поселения Салыми подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»; 

i аутN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

41. Затраты на оплату автотранспортных услуг (Зтру) определяются по формуле:  
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где: 

  - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом 
планируемых к аренде транспортных средств и транспортных средств, привлекаемых для оказания автотранспортных услуг, в один и тот 
же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций 
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта, предусмотренными таблицей 2. Мощность транспортного средства должна соответствовать 
мощности приобретаемых транспортных средств, определенной в соответствии с таблицей 1 к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Сельского поселения Салыми подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 
администрации Сельского поселения Салымот 25 февраля 2016 года № 226-па «О правилах определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Сельского поселения Салыми подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»; 

  - стоимость одного машино-часа i-го транспортного средства, привлекаемого для оказания автотранспортных услуг; 
- количество машино-часов i-го транспортного средства, привлекаемого для оказания автотранспортных услуг; 
  - стоимость одного километра пробега i-го транспортного средства, привлекаемого для оказания автотранспортных услуг; 
- количество километров пробега i-го транспортного средства, привлекаемого для оказания автотранспортных услуг. 
42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (Зпп) определяются по формуле: 

n

пп i у i ч i ч
i=1

З  = Q  × Q  × P ,
 

где: 

i уQ
 - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

i чQ
 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

i чP
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле: 
n

тру i тру i тру
i=1

З  = Q  × P  × 2,
 

где: 

i труQ
 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению; 

i труP
 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,  
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями 

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 

кр проезд наемЗ  = З  + З ,
 

где: 

проездЗ
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

наемЗ
 - затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 

 
45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд)определяются по формуле: 

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З  = Q  × P  × 2,
 

где: 

i проездQ
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

i проездP
 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований решения Думы Сельского поселения Салымот 

29 февраля 2012 года № 174 «Об утверждении Положения «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Сельского поселения Салым»» и положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, утверждаемого нормативными правовыми актами муниципального образования 
Нефтеюганский район. 

46. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования (Знаем) определяются по формуле: 
n

наем i наем i наем i наем
i=1

З  = Q  × P  × N ,
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где: 

i наемQ
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

i наемP
 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований решения Думы Сельского 

поселения Салымот 29 февраля 2012 года № 174 «Об утверждении Положения «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Сельского поселения Салым»» и положения о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, утверждаемого нормативными правовыми актами муниципального 
образования Нефтеюганский район; 

i наемN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

Затраты на коммунальные услуги 
47. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 

ком гс эс тс гв хв внскЗ  = З  + З  + З  + З  + З  + З ,
 

где: 

гсЗ
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ
 - затраты на электроснабжение; 

тсЗ
 - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ
 - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ
 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле: 
n

гс i гс i гс i гс
i=1

З  = П  × T  × k ,
 

где: 

i гсП
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

i гсT
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

i гсk
 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива. 

49. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 
n

эс i эс i эс
i=1

З  = Т  × П ,
 

где: 

i эсТ
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двуставочного тарифа); 

i эсП
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 
50. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 

тс топл тсЗ  = П  × Т ,
 

где: 

топлП
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

51. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 

гв гв гвЗ  = П  × Т ,
 

где: 

гвП
 - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
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52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле: 

хв хв хв во воЗ  = П  × Т  + П  × Т ,
, 

где: 

хвП
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ
 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП
 - расчетная потребность в водоотведении (определяется с учетом потребности в холодном и горячем водоснабжении); 

воТ
 - регулируемый тариф на водоотведение. 

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле: 
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З  = М  × Р  × (1 + t ),
 

где: 

i внскМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

i внскР
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

i внскt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными 
истопниками и др.). 

Затраты на аренду помещений и оборудования 
54. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 

n

ап i ап i ап i ап
i=1

З  = Ч  × S × P  × N ,
 

где: 

i апЧ
 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года№ 3 «О 
порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых 
помещений», с учетом СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 

i апP
 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

i апN
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по формуле: 
n

акз i акз i акз
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i акзQ
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

i акзP
 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по формуле: 
n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З  = Q  × Q  × Q  × P ,
 

где: 

i обQ
 - количество арендуемого i-го оборудования; 

i днQ
 - количество дней аренды i-го оборудования; 

i чQ
 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

i чP
 - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 
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57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле: 

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ  = З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З ,
 

где: 
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации; 
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения; 
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции 

пожаротушения; 
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения). 
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 
 
58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле: 

n

ук i ук i ук i ук
i=1

З  = Q  × P  × N ,
 

где: 

i укQ
 - объем i-й услуги управляющей компании; 

i укP
 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

i укN
 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании. 

59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 60, 62 и 65 - 67настоящей Методики, значение показателя площади 
помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных в Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 5 января 1998 года№ 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, 
строений и нежилых помещений», с учетом СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации (Зос) 
определяются по формуле: 

n

ос i ос i ос
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i осQ
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации; 

i осP
 - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной федеральным государственным 
органом нормы проведения ремонта, но не чаще 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 
58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 
года№ 312, по формуле: 

n

тр i тр i тр
i=1

З  = S  × P ,
 

где: 

i трS
 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

i трP
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

62. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле: 
n

эз i эз i эз i эз
i=1

З  = S  × P  × N ,
 

где: 

i эзS
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

i эзP
 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв.метр площади; 
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i эзN
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году. 

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по формуле: 
n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З  = S  × P  × N ,
 

где: 

i аутпS
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

i аутпP
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

i аутпN
 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц. 

64. Затраты на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 
где: 

тбоQ
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP
 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов; 

 – регулируемый тариф на утилизацию 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле: 

n

л i л i л
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i лQ
 - количество лифтов i-го типа; 

i лP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год. 

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по формуле: 

внсв внсв внсвЗ  = S  × P ,
 

где: 

внсвS
 - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой 

водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

внсвP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения. 
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения 

(Звнсп) определяются по формуле: 

внсп внсп внспЗ  = S  × P ,
 

где: 

внспS
 - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция 

пожаротушения; 

внспP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр 

площади соответствующего административного помещения. 
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле: 

итп итп итпЗ  = S  × P ,
 

где: 

итпS
 - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт; 

итпP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади 

соответствующих административных помещений. 
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле: 
n

аэз i аэз i аэз
i=1

З  = P  × Q ,
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где: 

i аэзP
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения); 

i аэзQ
 - количество i-го оборудования. 

70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле: 

где: 
Qi тортс - количество i-го транспортного средства; 
Pi тортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых года. 
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных 

установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля 
и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле: 

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ  = З  + З  + З  + З  + З  + З  + З ,
 

где: 

дгуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления; 

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) 
определяются по формуле: 

n

дгу i дгу i дгу
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i дгуQ
 - количество i-х дизельных генераторных установок; 

i дгуP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) 
определяются по формуле: 

n

сгп i сгп i сгп
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i сгпQ
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

i сгпP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения 

в год. 
75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) 

определяются по формуле: 
n

скив i скив i скив
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i скивQ
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

i скивP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и 

элементов вентиляции. 
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76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) 
определяются по формуле: 

n

спс i спс i спс
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i спсQ
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

i спсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) 
определяются по формуле: 

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i скудQ
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 

i скудP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в 

год. 
78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления (Зсаду) определяются по формуле: 
n

саду i саду i саду
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i садуQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления; 

i садуP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

автоматического диспетчерского управления в год. 
79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по 

формуле: 
n

свн i свн i свн
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i свнQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

i свнP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год. 
80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле: 

k

внси g внси g внси g внси
g=1

З  = M  × P  × (1 + t ),
 

где: 

g внсиM
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

g внсиP
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

g внсиt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам  

на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам  
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними  

организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений 
 и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затратна информационно-коммуникационные технологии 
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81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по 
формуле: 

т ж иуЗ  = З  + З ,
 

где: 

жЗ
 - затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических 

печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 
82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала; 
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности. 
83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных 

изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году. За исключением затрат на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, которые 
определяются в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

       84.Затраты на услуги по определению стоимости и выдаче отчетов о стоимости объектов оценки (Зоц): определяются по формуле: 
Зоц=Qоб*Pоц 

где:  
Qоб - кол-во объектов оценки ; 
Pоц  - стоимость оценки на 1 объект. 
85. Затраты на изготовление документов технической инвентаризации и проведение паспортизации нежилых и жилых объектов 

( Зити) определяются по формуле  
где: 
Qоб - кол-во объектов нежилых и жилых для технической 

инвентаризации и проведение паспортизации нежилых и жилых ; 
Pити  - стоимость проведения технической инвентаризации и проведение паспортизации на 1 объект. 

86.Затраты на проведение кадастровых работ  (Зкад) определяются по формуле  
Зкад=Qоб*Pст 

где:  
Qоб - кол-во объектов ; 
          Pст  - стоимость выполнения работ по объекту 
87. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле: 

m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З  = M  × P  × (1 + t ),
 

где: 

j внспM
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

j внспP
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

j внспt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание 
физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

88. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 

вод
осм вод вод

N
З  = Q  × P  × ,

1,2
 

где: 

водQ
 - количество водителей; 

водP
 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN
 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством 
Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

89. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле: 

дисп дисп диспЗ  = Ч  × Р ,
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где: 

диспЧ
 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспР
 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

90. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле: 
k

мдн g мдн g мдн
g=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

g мднQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 

g мднP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

91. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
92. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) 

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года№ 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов 
и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при 
определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,  по 
формуле: 

n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З  = ТБ  × КТ  × КБМ  × КО  × КМ  × КС  × КН  × КП ,
 

где: 

iТБ
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству; 

iКТ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства; 

iКБМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении 

страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м 

транспортным средством; 

iКМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства; 

iКС
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства; 

iКН
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

piКП
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, 

предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 
93. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

ахз
ос(З )

, определяются по формуле: 
а х з
о с а м п м е б с кЗ  =  З  +  З  +  З ,

 +З ос 
где: 

амЗ
 - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели; 

скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

  З ос – затраты на приобретение основных средств не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 
информационно- коммуникационные технологии. 

94. Затраты на приобретение транспортных средств, кроме транспортных средств, необходимых для выполнения поисково-спасательных 
работ (Зам), определяются по формуле: 

n

ам i ам i ам
i=1

З  = Q  × P ,
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где: 

i амQ
 - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами муниципальных органов с учетом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, применяемых при расчете нормативных 
затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных таблицей 2; 

i амP
 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами муниципальных органов с учетом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, применяемых при расчете нормативных 
затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных таблицей 2. 

95. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 
n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i пмебQ
 - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i пмебP
 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

96. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле: 
n

ск i с i с
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i сQ
 - количество i-х систем кондиционирования; 

i сP
 - цена 1-й системы кондиционирования. 

97. Затраты на приобретение иных не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии (Зос) определяются по формуле: 

     

          где: 

i сQ
 - количество i-х приобретаемых ОС 

i сP
 - цена 1-го приобретаемого ОС 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

98. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

ахз
мз(З )

, определяются по формуле: 
ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ  = З  + З  + З  + З  + З  + З ,

 
где: 

блЗ
 - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 

канцЗ
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ
 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ
 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

99. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле: 
n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З  = Q  × P  + Q  × P , 
 

где: 

i бQ
 - количество бланочной продукции; 

 

n

ск i с i с
i=1

З  = Q  × P ,
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i бP
 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

j ппQ
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

j ппP
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу. 

 
100. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле: 

n

канц i канц оп i канц
i=1

З  = N  × Ч  × P ,
 

где: 

i канцN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете 

на основного работника; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22Общих правил определения 

нормативных затрат; 

i канцP
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

101. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле: 
n

хп i хп i хп
i=1

З  = P  × Q ,
 

где: 

i хпP
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i хпQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

102. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов(Згсм)определяются по формуле: 
где: 
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям«Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года№ АМ-23-р; 

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году; 
 – среднесуточный пробег i-го транспортного средства. 
103. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов и казенных учреждений, применяемых при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных таблицей 2. 

104. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле: 
n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З  = P  × N  × Ч ,
 

где: 

i мзгоP
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами муниципальных 

органов власти; 

i мзгоN
 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22Общих правил определения 

нормативных затрат. 
105. Затраты на сбор и утилизацию ртутных отходов (Зрбо) определяются по формуле: 
где: 

 - количество ртутных отходов в год; 

 - цена сбора и утилизации 1 ед  ртутных отходов; 
106. Затраты на мероприятия связанные с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности (Згочс) определяются по формуле: 
где: 

 - стоимость 1ед.; 

 - количество услуг; 
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III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
107. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными 

работами, и затрат на разработку проектной документации. 
108. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного 

сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства. 

109. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции  
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения  

объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества 
110. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического 

перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

111. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 
112. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) 

определяются по формуле: 
n

дпо i дпо i дпо
i=1

З  = Q  × P ,
 

где: 

i дпоQ
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования; 

i дпоP
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования. 

113. Затраты на приобретение сувенирной продукции и проведение мероприятий (Зсув) определяются по формуле: 
где: 
- количество мероприятий 
 - количество награждаемых 
 - стоимость единицы продукции 
- цена за единицу продукции 
114. Затраты связанные с приобретением продуктов питания для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых с участием органов 

местного самоуправления определяются с учетом требований решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 апреля 2013 
года № 398 «О порядке и нормах расходования денежных средств на осуществление отдельных мероприятий по материально-
техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления   сельского поселения Салым»; 

          115. Затраты по договору об оказании услуг перевозки по внутрипоселковым маршрутам определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим организацию пассажирских перевозок в 
Российской Федерации. 

         116. Затраты на страхование (З смс) определяются по формуле 
где: 
Qi смс - количество страхуемых лиц по i-й должности в соответствии с нормативами; 
P i cмc  - страховая премия 1 i-го страхуемого лица в соответствии с нормативами. 

Затраты на содержание имущества, обеспечение сохранности, поверка оборудования 

117. Затраты на техническое обслуживание  и содержание имущества(З си) определяются по формуле 
Зси=Qси*Pси  * 

где: 
Qси - кол-во единиц имущества;  
Рси - цена обслуживания 1 единицы имущества. 
-  количество (кратность) оказываемых услуг 
118. Затраты на содержание автомобильных дорог, территории поселения (З сод) определяются по формуле 
где: 
Qi сод – стоимость содержания одного кв м территории; 
P iсод  - количество кв. м.  

-  количество (кратность) оказываемых услуг 

119.Затраты на отлов безнадзорных животных (З ож) определяются по формуле 
 

Зож=Qож*Pож   

где: 
Qож - кол-во голов отловленных животных;  
Рси - цена отлова 1 головы безнадзорного животного. 
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Таблица 1 
Нормативы обеспечения функций муниципальных органов сельского поселения Салым, применяемые при расчете нормативных 

затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи 
 

Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств 
связи <1> 

Расходы на услуги связи Категория должностей 

Подвижная 
связь 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность 
категории «Руководители», 
относящуюся к группе «Высшие» 

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность категории 
«Руководители», 
относящуюся к группе 
«Высшие» 

ежемесячные расходы не 
более 4 тыс. рублей <2> 
включительно в расчете на 
муниципального 
служащего, замещающего 
должность категории 
«Руководители», 
относящуюся к группе 
«Высшие» 

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии  
с Перечнем наименований 
должностей 
муниципальной  службы 
(далее –перечень)  

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность 
категории «Помощники 
(советники)», относящуюся к 
группе «Главные» 

не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность категории 
«Помощники (советники)», 
относящуюся к группе 
«Главные» 

ежемесячные расходы не 
более 2 тыс. рублей <2> в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность категории 
«Помощники (советники)», 
относящуюся к группе 
«Главные» 

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии  
с перечнем 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность 
категории «Руководители», 
относящуюся к группе «Главные» 

не более 5 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность категории 
«Руководители», 
относящуюся к группе 
«Главные» 

ежемесячные расходы не 
более 1 тыс. рублей <2> в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность категории 
«Руководители», 
относящуюся к группе 
«Главные» 

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии  
с перечнем 

 
-------------------------------- 

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение подвижной связи, может быть изменен по 

решению руководителя муниципального органа в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 
Таблица 2 

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов сельского поселения Салым и подведомственных им казенных 
учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта 

 

Транспортное средство  
с персональным закреплением 

Служебное транспортное средство, предоставляемое  
по вызову (без персонального закрепления) 

количество цена  количество цена  

не более 1 единицы в расчете  
на муниципального служащего, 
замещающего должность 
категории «Руководители», 
относящуюся к группе 
«Высшие»; 
не более 1 единицы в расчете на 
руководителя казенного 
учреждения 

не более 1,5 млн. рублей включительно  
 

не более трехкратного 
размера количества 
транспортных средств с 
персональным закреплением 

не более 1 млн. рублей  
включительно 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 192-п 

                  «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ  
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1.  Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Салым, их формирования, 

утверждения и реализации согласно приложению 1; 
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1.2. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Салым согласно 
приложению 2. 

2. Координационному совету по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 
осуществлять проведение экспертизы соответствия проектов программ утвержденным порядкам, проведение оценки о целевом и 
эффективном использовании средств, выделяемых на реализацию программ. 

3. Бюджетным учреждениям администрации сельского поселения Салым обеспечить разработку и реализацию муниципальных и 
ведомственных целевых программ сельского поселения Салым в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением, а 
также разработку и утверждение комплексных планов по реализации муниципальных и ведомственных целевых программ сельского 
поселения Салым (таблица 4) . 

4. Определить следующие переходные положения: муниципальные и ведомственные целевые программы сельского поселения Салым, 
принятые до вступления в силу настоящего постановления, действуют до 31 декабря 2016 года. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым с 01 января 2017 года:   
 от 22.11.2013 № 134-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 

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

вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельское поселение Салым.  
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального  

опубликования (обнародования) и применяется к правоотношениям, возникающим при утверждении муниципальных программ, 
необходимых для формирования бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2017 год и последующие годы.  

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности 
      главы поселения             Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА №_192-П 

ПОРЯДОК 
разработки муниципальных программ  сельского поселения Салым,  

их формирования, утверждения и реализации  
(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальная программа сельского поселения Салым (далее – муниципальная программа) является документом 

стратегического планирования, а также системой мероприя тий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), 
обеспечивающих при осуществлении ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в 
сфере социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым (далее – сельское поселение). 

1.2. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия исполнительных органов местного 
самоуправления.  
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач. 

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы, осуществляется администрацией сельского поселения Салым, в качестве 
ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с казенными учреждениями 
администрации сельского поселения Салым - соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители). 

1.4. Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех лет и утверждается постановлением администрации сельского 
поселения Салым. 

1.5. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы: 
 принятие решения о разработке муниципальной программы; 
 формирование проекта муниципальной программы; 
 экспертиза проекта муниципальной программы и утверждение муниципальной программы. 
1.6. Основные понятия: 
 подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам 

мероприятий и инструментов. Решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы 
осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия). При этом реализация конкретной задачи 
муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы. Набор мероприятий (основных мероприятий) 
должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации мер 
государственного и правового регулирования, предусмотренных в рамках подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны дублировать 
задачи муниципальной программы; 

 сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития сельского 
поселения, на решение проблем (задач), которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма); 

 основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, основные мероприятия, целевые показатели реализации 
муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов муниципальной программы; 

 проблема социально-экономического развития сельского поселения – противоречие между желаемым и текущим 
(действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

 цель – планируемый конечный результат решения проблемы (задачи) социально-экономического развития сельского поселения 
посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период её реализации; 

Цель должна обладать следующими свойствами: 
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); 
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); 
измеримость (достижение цели можно проверить); 
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); 

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы). 
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 задача – результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, 
направленных  
на достижение цели реализации муниципальной программы. Сформированные задачи должны быть необходимыми и достаточными 
для достижения соответствующей цели. 

Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям: 
 адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и 

охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограмм), при этом из 
формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, 
отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи);  

 точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации 
муниципальной программы); 

 объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной 
программы к искажению результатов реализации муниципальной программы); 

 сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и 
обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды); 

 однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики 
как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне 
сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения); 

 экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые 
показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); 

 достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности 
полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы); 

 своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с 
незначительным временным шагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях 
мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год); 

 мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи; 
 показатель – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи; 
 участники муниципальной программы – ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, 

исполнители муниципальной программы; 
 ответственный исполнитель муниципальной программы – учреждение администрации сельского поселения Салым, 

наделенное определенными функциями и полномочиями; 
 соисполнитель муниципальной программы –  учреждение сельского поселения Салым, участвующее в разработке и 

реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также отдельных мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы).  

2. Требования к содержанию муниципальной программы 
 

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих 
сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах 
Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года 
и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 
года и других документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Нефтеюганского района и сельского поселения Салым.  

2.2. Структура муниципальной программы должна быть сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к 
реализации программных мероприятий целям, задачам муниципальной программы и соответствовать приложению к настоящему 
Порядку. Паспорт муниципальной программы является кратким изложением основных параметров муниципальной программы, в связи 
с чем в разделах муниципальной программы не должно быть ссылок (указаний) на то, что информация (цели, задачи, целевые 
показатели) представлена в паспорте муниципальной программы. Перечень целей, задач, подпрограмм, целевых показателей, сроки 
реализации, финансовое обеспечение муниципальной программы, должны быть идентичными информации, отражаемой в 
соответствующих разделах, таблицах и приложениях программы. 

2.3. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Салым» предусматривается приведение аналитических данных, (в том числе корректировка по итогам реализации 
муниципальной программы за текущий год) характеризующих текущее состояние сферы социально-экономического развития 
сельского поселения Салым.  

Раздел может содержать информацию о результатах проведенных научных исследований, социологических опросов, результатах 
анкетирования (в том числе проводимые в рамках муниципальных программ) по соответствующим сферам социально-экономического 
развития сельского поселения Салым.  

В разделе отражаются основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной 
программы, а также обоснование возможности (невозможности) привлечения иных источников финансирования, в том числе и на 
развитие её материально-технической базы. 

2.4. В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»: 
2.4.1. Ставятся цели, обосновывается их связь: 
 с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым и другими 

документами стратегического планирования; 
 с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа Югры, реализуемые в соответствующей сфере 

деятельности, предусмотренные для муниципального образования сельское поселение Салым; 
 с муниципальными программами Нефтеюганского района реализуемые в соответствующей сфере деятельности, 

предусмотренные для муниципального образования сельское поселение Салым; 
 с показателями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
 с показателями, предусмотренными в государственном статистическом учете. 

2.4.2. Указываются прогнозные значения целевых показателей по этапам реализации муниципальной программы.  
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2.4.3. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение 
основных задач и достижение целей, а также: 

 отражать прогнозные показатели социально-экономического развития сельского поселения Салым; 
 отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее 

реализация; 
 иметь количественное значение; 
 определяться на основе данных государственного статистического наблюдения; 
 непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом. 
По показателям, значение которых определяется на основе данных федерального статистического наблюдения, в муниципальной 

программе приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения. По остальным показателям в 
случае отсутствия форм федерального статистического наблюдения, приводится методика их расчета либо ссылка на правовой акт, ее 
утвердивший.  

Система показателей должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, 
поставленных в муниципальной программе. 

         Значения целевых показателей муниципальной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем 
муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (не достижение) 
значений целевых показателей свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы. 

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые 
результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми исполнителями муниципальными 
услугами (работами), их объемом и качеством. 

2.5. Раздел 3 «Характеристика программных мероприятий» содержит характеристику основных программных 
мероприятий, отражающих актуальные и перспективные направления государственной политики в соответствующих сферах 
деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в Указах Президента Российской 
Федерации. Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач. 

Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на: 
- формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности; 
- увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета, окружного бюджета и иных источников на 

софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах 
экономической деятельности. 

2.6. Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» содержит механизм управления муниципальной 
программой, включая её корректировку, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых на территории сельского 
поселения Салым, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, Порядок реализации муниципальной 
программы, а также оценку внешних условий и рисков, связанных с её реализацией. 

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления муниципальных 
(государственных) услуг, применяются требования, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами, при необходимости, предусматривается: 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету 

согласно закону о бюджете автономного округа и требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию сельское поселение Салым, предусмотренных 

решением Думы Нефтеюганского района об утверждении бюджета на очередной год и плановый период; 
оказание поддержки инвестиционным проектам соответствующих сфер социально-экономического развития муниципального 

образования. Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих муниципальных программ, быть направлены 
на достижение показателей, установленных в муниципальных программах; 

меры государственного регулирования (предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и тарифного 
регулирования). 

Кроме того, раздел содержит: 
мероприятия по приобретению: 
- жилья путем долевого участия в строительстве, в соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»,  

- объектов недвижимого имущества в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) которых осуществляется (планируется осуществлять) с 
участием средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета района, бюджета сельского поселения, иных 
источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района 
и сельского поселения Салым; 

приобретение зданий, сооружений, техники (компьютерной, автомобильной, и т.д.) необходимых для исполнения полномочий в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».    

В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты  в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения», реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

В механизме программы отражается использование бережливых технологий в целях снижения затрат и повышения эффективности 
деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности. 

2.7. Наличие других разделов в муниципальной программе не допускается. При необходимости дополнительная информация 
предоставляется в пояснительных материалах к муниципальной программе. 
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3. Принятие решения о разработке муниципальной программы  
 

3.1. Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть: глава муниципального образования, 
руководители и специалисты учреждений администрации сельского поселения Салым (далее – инициатор). 

3.2. Подготовка предложения о разработке муниципальной программы осуществляется в соответствии с посланиями Президента 
Российской Федерации, Концепциями, государственными программами Российской Федерации, Стратегией социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года и другими документами стратегического планирования 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

3.3. Инициатор направляет предложение и обоснование о необходимости разработки муниципальной программы в Координационный 
совет по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ (далее – 
Координационный совет). 

3.4. Решение о разработке муниципальной программы принимается Координационным советом и оформляется протоколом. 
3.5.  На основании решения Координационного совета о разработке муниципальных программ постановлением администрации 

сельского поселения Салым в срок до 01 октября текущего финансового года утверждается перечень муниципальных программ сельского 
поселения Салым. 

4. Формирование муниципальной программы 
 

4.1. Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в 
соответствии с настоящим Порядком. 

4.2. Ответственный исполнитель: 
 формирует проект муниципальной программы; 
 обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, гарантирующих 

привлечение средств на финансирование программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней и иных источников; 
 размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления сельское поселение Салым 

(далее – официальный сайт) для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления, бизнес-сообществами, 
общественными организациями, жителями. 

4.3. Проводит оценку регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, и экспертизы принятых 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Салым. 

  

5. Экспертиза проекта муниципальной программы 
 

5.1. Ответственный исполнитель с протоколом Координационного совета, с пояснительной запиской согласовывает проект 
муниципальной программы: 

1) со специалистом по ведению экономической работы для проведения оценки на предмет: 
- соответствия структуры и содержания муниципальной программы требованиям настоящего Порядка; 
 - соответствия программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы и стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Нефтеюганский район; 
- соответствия сроков и этапов реализации задачам муниципальной программы; 
- характеристики и наименования целевых показателей;  
2) со специалистом по правовой работе: 
- для подготовки экспертного заключения на проект постановления; 
3) с Контрольно-счетной палатой Нефтеюганского района для проведения финансово-экономической экспертизы.  
Срок проведения финансово-экономической экспертизы составляет 10 рабочих дней. 
  

6. Утверждение муниципальной программы.  
Внесение изменений в муниципальную программу 

 

6.1. Утверждение вновь принимаемой муниципальной программы. 
6.1.1. Специалист по правовой работе после получения Заключения об утверждении проекта программы и протокола заседания 

Координационного совета в течение 5 дней размещает проект постановления с пояснительной запиской на официальном сайте в разделе 
«Муниципальные программы». 

6.1.2. Муниципальная программа, реализация которой начинается с очередного финансового года, в срок до 25 ноября текущего года 
утверждается постановлением администрации сельского поселения Салым.  

6.1.3. Согласование проекта постановления администрации сельского поселения Салым осуществляется в соответствии с порядком 
внесения проектов муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым, утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Салым.  

6.2. Внесение изменений в муниципальную программу. 
6.2.1. Внесение соответствующих изменений в муниципальную программу целесообразно в случаях, когда планируемые изменения 

бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели реализации муниципальных программ. 
Изменения в утвержденную муниципальную программу вносятся в случаях: 
 изменения наименования программы, подпрограммы, исполнителей, соисполнителей программы; 
 изменения целей, задач, целевых показателей, направленных на реализацию муниципальной программы; 
 уточнения объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы; 
 изменения мероприятий муниципальной программы; 
 по результатам ежегодной оценки эффективности муниципальной программы. 
6.2.2. В случае если инициатором внесения изменений в муниципальную программу является соисполнитель муниципальной 

программы, соисполнитель в письменной форме направляет ответственному исполнителю: 
 пояснительную записку с указанием причин, повлекших внесение изменений в муниципальную программу, ссылки на нормативные 

правовые акты, влияние вносимых изменений на объемы финансирования, целевые показатели и подтверждение актуальности нерешенных 
проблем; 
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 предлагаемые внесения изменений в форме проекта постановления администрации сельского поселения Салым в действующую 
муниципальную программу. 

6.2.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями (инициатором внесения изменений), после согласования с главой поселения, заместителем главы поселения, 
курирующим направление деятельности. 

  Ответственный исполнитель направляет проект постановления администрации сельского поселения Салым по внесению 
изменений в муниципальную программу, для подготовки протокола специалисту по экономической работе администрации сельского 
поселения Салым с приложениями и пояснительной запиской, которая включает в себя: 

  обоснование необходимости принятия проекта постановления администрации сельского поселения Салым по внесению 
изменений в муниципальную программу, 

  характеристику целей (задач), основных положений проекта постановления администрации сельского поселения Салым по 
внесению изменений в муниципальную программу, 

финансово-экономическое обоснование проекта постановления администрации сельского поселения Салым по внесению изменений 
в муниципальную программу, если реализация потребует дополнительных материальных и других затрат. 

6.2.4. В период подготовки проекта постановления администрации сельского поселения Салым по внесению изменений в 
муниципальную программу, ответственный исполнитель: определяет, требуется ли проведение углубленной ОРВ в соответствии с 
Порядком проведения ОРВ, осуществляет параллельно внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим 
Порядком и с учетом требований Порядка проведения ОРВ. 

Специалист по ведению экономической работы администрации сельского поселения Салым в течение 10 рабочих дней готовит 
информационную справку и выносит проект постановления муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную 
программу на рассмотрение Координационного совета. 

6.2.5. Координационный совет заслушивает ответственного исполнителя (соисполнителя) по предлагаемым вносимым 
изменениям и принимает Решение:  

«подготовить проект по внесению изменений в муниципальную программу»; 
«направить на доработку с учетом замечаний и рекомендаций членов Координационного совета»; 
«отклонить проект внесения изменений». 
6.2.6. В случае решения Координационного совета «направить на доработку с учётом замечаний и рекомендаций членов 

Координационного совета» ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней устраняет замечания, повторно согласовывает в 
соответствии с порядком внесения проектов муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым, утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения.  

 Повторно направляет специалисту по ведению экономической работы в администрации сельского поселения Салым проект 
постановления администрации сельского поселения Салым по внесению изменений в муниципальную программу, с приложениями и 
пояснительной запиской для проведения оценки на соответствие требованиям настоящего Порядка. 

6.2.7. В случае решения Координационного совета «подготовить проект по внесению изменений в муниципальную программу» 
секретарь Координационного совета, направляет членам Координационного совета и ответственному исполнителю - копию протокола 
заседания Координационного совета. 

Ответственный исполнитель осуществляет согласование проекта муниципальной программы в соответствии с пунктом 5.1. Порядка.  
6.2.8. После согласования проекта муниципальной программы в соответствии с п. 6.2.7 ответственный исполнитель направляет 

проект программы с пояснительной запиской специалисту по правовой работе для размещения на официальном сайте в разделе 
«Муниципальные программы». 

6.3. После утверждения решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете сельского 
поселения Салым» ответственный исполнитель: 

 согласовывает проект постановления в соответствии с порядком внесения проектов муниципальных правовых актов 
администрации сельского поселения Салым, утвержденный постановлением администрации сельского поселения;  

 в течение трех месяцев приводит муниципальную программу в соответствие с решением Совета депутатов о внесении 
изменений в бюджет сельского поселения Салым, утверждает муниципальную программу постановлением администрации сельского 
поселения Салым; 

 вносит изменения в план-график размещения закупок; 
 -  в течение 10 рабочих дней вносит изменения в комплексный план. 
 6.4. При поступлении в бюджет сельского поселения Салым субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утвержденных решением Совета 
депутатов «О бюджете сельского поселения Салым», а также в случаях сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
средств, при получении подтверждающего документа об изменении бюджетных ассигнований главные распорядители бюджетных 
средств вносят изменения в бюджетную роспись муниципального образования сельское поселение Салым. 

6.5. При наступлении условий, установленных пунктом 6.4, ответственный исполнитель: 
 вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с пунктами 6.2.3 - 6.2.7 настоящего Порядка; 
 направляет проект программы с пояснительной запиской специалисту по правовой работе администрации сельского 

поселения Салым для размещения на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы»; 
 согласовывает проект постановления в соответствии с порядком внесения проектов муниципальных правовых актов 

администрации сельского поселения Салым, утвержденный постановлением администрации сельского поселения;  
 вносит изменения в план-график размещения заказов; 
 вносит изменения в сетевой график; 
 в течение трех месяцев приводит муниципальную программу в соответствие с решением Совета депутатов о внесении 

изменений в бюджет сельского поселения Салым, утверждает муниципальную программу постановлением администрации сельского 
поселения Салым. 

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
 

7.1.  Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета автономного 
округа, бюджета района, бюджета сельского поселения, иных источников. 

7.2.  Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и 
плановом периоде осуществляется: 

 по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ; 
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 в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения 
Салым и планирования бюджетных ассигнований.  

Муниципальные программы являются документом планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми 
результатами их использования. В этой связи параметры ресурсного обеспечения муниципальных программ, исходя из положений статьи 
174.2 Бюджетного кодекса, включают объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
(обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, заключенными контрактами, иными аналогичными документами), а 
также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных 
законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению 
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде).  

7.3. Размещение муниципальных закупок и заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Муниципальные контракты, предметами которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения работ, оказания услуг которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, заключаются в рамках муниципальных программ сельского 
поселения Салым, в которых предусмотрено финансирование объектов капитального строительства. 

Муниципальные программы, предусматривающие заключение долгосрочных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, должны содержать следующую информацию: наименование объекта закупки, сроки осуществления закупки, предельный 
объем средств на оплату исполнения контракта с разбивкой по годам, планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг 
(предмет встречного обязательства и срок его исполнения). 

7.4. Расходы на обеспечение функций учреждений администрации сельского поселения Салым, являющихся ответственными 
исполнителями одной муниципальной программы, рекомендуется отражать в составе муниципальной программы, в которой орган 
местного самоуправления является ответственным исполнителем, в том числе в случае его участия в иных муниципальных программах. 

В случае если учреждения администрации сельского поселения Салым являются ответственными исполнителями нескольких 
муниципальных программ, отражение расходов на обеспечение установленных функций, возможно включать в состав муниципальной 
программы, в рамках которой преимущественно реализуются полномочия соответствующего органа местного самоуправления, либо 
финансовое обеспечение которой преобладает. 

Если учреждения администрации сельского поселения Салым не являются ответственными исполнителями муниципальных 
программ, расходы на обеспечение установленных функций, также возможно включать в состав муниципальной программы, в рамках 
которой преимущественно реализуются полномочия соответствующего органа местного самоуправления, либо финансовое обеспечение 
которой преобладает. 

Расходы бюджета на обеспечение функций учреждений сельского  поселения Салым, участвующих в реализации нескольких 
подпрограмм (при наличии) одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм 
(при наличии) одной муниципальной программы, могут в полном объеме отражаться в составе подпрограммы (при наличии), которая 
направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. В таком случае целесообразно отдельно сформировать указанную 
подпрограмму. 

8. Управление и контроль реализации муниципальной программы 
 

8.1. Ответственный исполнитель и соисполнители: 
8.1.1. Разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, и вносит их на рассмотрение Координационного совета; 
8.1.2. Могут передать часть функций муниципальному образованию Нефтеюганский район (с их согласования), в случае 

целесообразности и объективных условий невозможности организации и реализации программных мероприятий органами 
муниципальной власти и их подведомственными учреждениями; 

8.1.3. Могут передать часть функций по организации программных мероприятий учреждениям сельского поселения Салым, в случае 
если эти функции соответствуют Уставу (положению) казенного учреждения и запланированы при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

8.1.4. Осуществляют координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
8.1.5. Формируют сводный перечень предложений по включению новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости 

их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы; 
8.1.6. Несут ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляют управление, обеспечивают 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 
8.1.7. Разрабатывают и утверждают комплексный план по реализации основных мероприятий муниципальной программы по форме 

согласно таблице 4. В комплексном плане отражаются мероприятия, включенные в основное мероприятие и объемы финансирования, 
предусмотренные на реализацию мероприятий. Комплексный план утверждается структурными подразделениями администрации 
сельского поселения Салым распоряжением администрации сельского поселения Салым; 

8.1.8. Организуют освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы. 
8.2. Ответственный исполнитель направляет в Координационный совет отчет о ходе реализации муниципальной программы 

(исполнении комплексного плана) (далее – отчет). 
8.3. Отчет представляется ответственным исполнителем нарастающим итогом по форме, согласно таблице 5, в следующие сроки: 
ежеквартально – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом по состоянию на 1 число отчетного периода, на 

бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя программы; 
ежегодно – до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя 

программы. 
8.4.  В адрес ответственного исполнителя отчет представляется соисполнителями до 5-го числа каждого квартала, по состоянию на 1 

число отчетного месяца. 
Для подготовки ежегодного отчета, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом.  
8.5. Отчет содержит информацию: 
 описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования сельское 

поселение Салым за отчетный период; 
4) о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет 

автономного округа, бюджет района, бюджет сельского поселения, иные источники); 
5) о ходе реализации программных мероприятий соисполнителями; 
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6) о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их 
утверждении, а также причинах их не достижения; 

7) о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения ее программных мероприятий; 
8) о ходе размещения закупок (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов 

(причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов); 
9) о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства; 
10) о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований). 
8.6. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем 

вышеуказанным направлениям следует представлять аргументированное обоснование причин с указанием нереализованных или 
реализованных не в полной мере мероприятий муниципальных программ: 

11) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых 
значений показателей на предстоящий период; 

12) значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения 
по большинству плановых показателей в отчетном периоде; 

13) возникновение экономии бюджетных ассигнований при реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном 
году; 

14) перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами и основными мероприятиями 
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году; 

15) исполнения плана реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных 
сроков, в том числе невыполнение (нарушение сроков выполнения). 

8.7.  В течение 10 рабочих дней после заслушивания на Координационном совете годовой отчет по муниципальной программе 
ответственным исполнителем размещается на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы» для информирования, 
населения, предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества, общественных организаций.  

8.8. Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы, Координационным советом осуществляется оценка ее 
эффективности. 

8.9.  По итогам реализации муниципальной программы специалист по экономической работе администрации сельского поселения 
Салым ежегодно разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - 
сводный годовой доклад), который формируется на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями. Сводный 
годовой доклад до 1 июня текущего года размещается на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы». 

 

9. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей  
при разработке, формировании и реализации муниципальной программы 

 

9.1. Ответственный исполнитель: 
16) обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование и направление в 

установленном порядке в Координационный совет; 
17) контролирует размещение проекта муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для рассмотрения и 

подготовки предложений органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями; 
18) организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с 

установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных 
результатов ее реализации; 

19) предоставляет по запросу Координационного совета сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 
муниципальной программы; 

20) проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы; 
21) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и 

(или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
22) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации; 
23) осуществляет подготовку отчета и представляет его в Координационный совет в сроки, установленные пунктом 8.3 настоящего 

Порядка. 
24) несет персональную ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы; 
25) обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в соответствии с:  
1) постановлением администрации сельского поселения Салым «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, и экспертизы принятых муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

2) распоряжением администрации сельского поселения Салым «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, и экспертизы принятых муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

9.2.Ответственность соисполнителя: 
26) участвует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий; 
27) представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета в соответствии со сроками, 
установленными п.8.4 настоящего Порядка; 

28) представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам. 

9.3. Ответственность за соблюдение сроков утверждения муниципальной программы, при внесении изменений, несет руководитель 
учреждения администрации сельского поселения Салым, а также руководитель казенного учреждения сельского поселения Салым, 
являющийся ответственными исполнителями. 

10. Заключительные положения 
 

Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, формированием, утверждением 
и реализацией программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры. 
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Приложение  
К Порядку разработки, утверждения  
и реализации муниципальных программ 

 

Структура муниципальной программы сельского поселения Салым 
 

Паспорт 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

 

Наименование  
муниципальной программы    __________________________________ 
 

Дата утверждения  
муниципальной программы 
(наименование и номер  
соответствующего 
нормативного правового акта) *________________________________ 
 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы ____________________________________ 
 

Соисполнители  
муниципальной программы_____________________________________ 
 

Цели муниципальной программы________________________________ 
 

Задачи муниципальной программы______________________________ 
 

Подпрограммы _______________________________________________ 
 

Целевые показатели 
муниципальной программы_____________________________________ 
 

Сроки реализации  
муниципальной программы ___________________________________ 
 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы ___________________________________ 
 
 

*Заполняется после утверждения муниципальной программы.  
Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Салым» 
Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» 
Раздел 3 «Характеристика программных мероприятий» 
Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» 

Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы 
  

№ 
целе
вого 
пока
зател

я 

Наименование  
целевого  

показателя* 

Базовый  
целевой 

показатель  
на начало  

реализации  
муниципальной 

программы 

Значения  
целевого показателя по годам 

Целевое значение 
показателя  

на момент окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

20__ г. 20__ г. 
и т.д. 

(до 2020 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
3.       
4.       

 

* При исполнении целевого показателя Указа Президента Российской Федерации дается ссылка на Указ Президента Российской 
Федерации (дата, номер, наименование), например: 
1. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и т.д. 
 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий  

 

№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 

рублей) 

всего 
в том числе 

20_г. 20_г. и т.д. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма I 

1.1. Наименование основного 
мероприятия 
(номер показателя из таблицы 
№1) 

  

всего         
бюджет автономного 
округа         
бюджет района     
бюджет поселения         
иные источники         

1.2 Наименование основного 
мероприятия 
(номер показателя из таблицы 
№1) 

 всего     
бюджет автономного 
округа 

    

бюджет района     
бюджет поселения     
иные источники     

и т.д. 
  Итого по  

подпрограмме I 

  

всего         
бюджет автономного 
округа     
бюджет района         
бюджет поселения         
иные источники         

Подпрограмма II 
1.1. Наименование основного 

мероприятия 
(номер показателя из таблицы 
№1) 

  

всего         
бюджет автономного 
округа         
бюджет района     
бюджет поселения         
иные источники         

и т.д. 
Всего по муниципальной программе 

  

всего         
бюджет автономного 
округа     
бюджет района         
бюджет поселения         
иные источники         

в том числе:            
инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

  

всего         
бюджет автономного 
округа     
бюджет района         
бюджет поселения         
иные источники         

прочие расходы 

  

всего         
бюджет автономного 
округа     
бюджет района         
бюджет поселения         
иные источники         

в том числе:             
Ответственный исполнитель 
(наименование структурного 
подразделения) 

  

всего         
бюджет автономного 
округа     
бюджет района         
бюджет поселения         
иные источники         

Соисполнитель 1 (наименование 
структурного подразделения) 

  

всего         
бюджет автономного 
округа     
бюджет района         
бюджет поселения         
иные источники         

Соисполнитель 2 (наименование 
структурного подразделения) 

  

всего         
бюджет автономного 
округа     
бюджет района         
бюджет поселения         
иные источники         

и т.д.             
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Перечень объектов капитального строительства, 
и приобретение недвижимого имущества* 

Таблица 3 

№ 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

или 
приобретаемого 

недвижимого 
имущества, 

инвестиционного 
проекта  

Едини
цы 

измере
ния 

мощно
сти 

Показатель 
 мощности 

Срок 
строительства 

объекта 
капитального 

строительства, или 
предполагаемый 

срок приобретения 
недвижимого 

имущества 

Местонахо
ждение 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

 
Эффект от реализации 

инвестиционного 
проекта (налоговые 

поступления, 
количество 

создаваемых рабочих 
мест, и т.д.) 

всего 

в том числе 

20__г. 20__г. и т.д. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                    

                    

                    

 

Примечание:  
*В случае отсутствия в рамках муниципальной программы объектов капитального строительства и приобретения объектов 

недвижимого имущества, инвестиционного проекта таблица не заполняется. 
Таблица  4 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
 к муниципальной программе " __________________  "  на __________год 

_______________________________________________________________ 
(реквизиты документа утвердившего комплексный план (№, дата) 

 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Планируемое освоение 
(тыс.рублей), 

 в том числе в разрезе 
источников 

финансирования и 
месяцам 

январь февраль и т.д. 

И
то

го
 

Ф
Б

 

Б
А

О
 

Б
Р

 

Б
П

 

И
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

 

И
то

го
 

Ф
Б

 

Б
А

О
 

Б
Р

 

Б
П

 

И
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

 

И
то

го
 

Ф
Б

 

Б
А

О
 

Б
Р

 Б
П И

н
ы

е 
и

ст
оч

н
и

ки
 

И
то

го
 

Ф
Б

 

Б
А

О
 

Б
Р

 

Б
П

 

И
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

  

Всего по 
муниципальн
ой программе,  
в том числе: 

                                                

1. 
Основное 
мероприятие 

                                                

1.1. мероприятие                                                 

1.2. мероприятие                                                 

…                                                   

2. 
Основное 
мероприятие 

                                                

2.1. мероприятие                                                 

2.2. мероприятие                                                 

…                                                   

                          

Руководитель 
                  

 Исполнитель                 
 № телефона                 

 
Таблица  5 

 
 

Отчет о ходе реализации  муниципальных программ и ведомственных целевых программ сельского поселения Салым 
 
 
 

 



                              Нормативные правовые акты администрации 
    42       _________________________________________________________________________ 

     
              № 30 (127), 17 ноября 2016г. 

 

№ 
п/
п 

Наиме
нован

ие  
муниц
ипаль
ной  

прогр
аммы  

Наименова-
ние 

мероприятий 
программы 

Источники 
финансировани

я 

на  "01 " _____________20____ Причины 
отклонения 
(внешние и 
внутренние 
факторы, 

обусловивш
ие 

неисполнен
ие плана) 

Целевые показатели 

Результаты 
реализации 

(по каждому 
мероприяти

ю) 

Ответстве
нные 

исполните
ли              

(Ф.И.О.  
телефон) 

Утвер
жденн

ый 
план 

на 
20__ 
год 

Уточне
нный 
план 

на 
20__ 
год 

Кассово
е 

исполне
ние 

% 
исполне

ния к 
уточнен

ному 
плану  Н

аи
м

ен
о

ва
н

и
е 

 

П
ла

н
 

И
сп

о
лн

ен
и

е 
 

(%
 и

сп
о

лн
ен

и
я 

к 
п

ла
н

у
) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
= 

гр.7/гр.6
*100 

9 10 11 12 13 14 

1     

всего: 
                  

-    
                

-    
                

-    
           -       

    

  

пример: 
заключен 
муниц.кон

тракт 
(договор) с 

кем, 
период, 
предмет. 

Количеств
енные 

характерис
тики  

  

Федеральный 
бюджет 

                  
-    

                
-    

                
-    

            -      

Бюджет 
автономного 

округа 

                  
-    

                
-    

   
-    

            -      

Бюджет 
района 

                  
-    

                
-    

                
-    

            -      

бюджет 
городского 
поселения 

          

Иные 
источники 

                  
-    

           
-    

                
-    

            -      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 192-П 

ПОРЯДОК  
разработки, утверждения и реализации 

 ведомственных целевых программ  
сельского поселения Салым 

 (далее – Порядок)  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок направлен на осуществление исполнительными органами местного самоуправления сельского поселения 

Салым (далее – сельское поселение) муниципальной политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности 
бюджетных расходов. 

1.2. Ведомственная целевая программа сельского поселения Салым (далее – ведомственная целевая программа) представляет собой 
утвержденный (планируемый к утверждению) исполнительным органом муниципальной власти сельского поселения Салым (далее – 
структурное подразделение) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение 
тактических задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на исполнительный орган муниципальной власти сельского 
поселения Салым. 

1.3. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до исполнителя программы в текущем финансовом году и плановом периоде. 

 

2. Разработка ведомственной целевой программы  
и требования к ее содержанию 

 

2.1. Ведомственные целевые программы базируются на полномочиях и функциях, возложенных на исполнителя программы. 
Основные результаты и показатели реализации ведомственной целевой программы отражаются в отчете о ходе исполнения комплексного 
плана (сетевого графика) по реализации ведомственной целевой программы (далее – отчет). 

2.2. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителями учреждений администрации сельского 
поселения Салым. 

2.3. Ведомственная целевая программа содержит: 
2.3.1. Паспорт. 
2.3.2. Характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая 

анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости 
программного решения проблемы с участием исполнителя программы, средств местного бюджета и (или) иных источников. 

2.3.3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков ее реализации, а также целевые показатели. 
2.3.4. Перечень программных мероприятий, включая дробление крупных на более мелкие, информацию о необходимых ресурсах (с 

указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого программного мероприятия.  
2.3.5. Целевые показатели ведомственной программы, результаты реализации программы, с описанием социальных, экономических и 

экологических последствий ее реализации, включающие: 
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- конкретные результаты ее выполнения по годам; 
 - информацию об использовании средств, направляемых на ее реализацию; 
 - эффективность реализации программных мероприятий. 
2.3.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы, который включает порядок организационного взаимодействия 

между ее участниками, распределения исполнителем программы полномочий и ответственности между подведомственными 
учреждениями по исполнению программных мероприятий, порядок отбора исполнителей программных мероприятий, привлечения 
внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков для реализации ведомственной целевой программы. 

2.3.7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (прогнозируемые объемы финансирования программных мероприятий 
должны быть обоснованными и сопровождаться приложением расчетов по каждому мероприятию). 

2.4. Ведомственные целевые программы не содержат подпрограмм, их мероприятия не могут дублировать мероприятия 
муниципальных программ сельского поселения Салым. 

2.5. Набор количественно измеримых показателей результатов для ведомственной целевой программы формируется 
исполнителем программы. 

3. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы 
 

3.1. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы Координационным советом осуществляется в течение 2-х недель со 
дня поступления проекта ведомственной целевой программы. 

3.2. Координационный совет осуществляет экспертизу проекта ведомственной целевой программы по следующим направлениям: 
- соответствие тактических задач полномочиям и функциям, возложенным на исполнителя программы; 
- соответствие проекта ведомственной целевой программы установленной структуре; 
- соответствие программных мероприятий поставленным целям; 
- соответствие сроков реализации задачам проекта ведомственной целевой программы; 
- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения ведомственной целевой программы; 
- наличие целевых показателей реализации ведомственной целевой программы; 
- соответствие проекта ведомственной целевой программы действующему бюджетному законодательству. 
3.3. Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются исполнителю программы. 
3.4. Координационный совет вправе отклонить проект ведомственной целевой программы, с указанием причин отклонения. 
3.5. Основаниями для отклонения проекта ведомственной целевой программы являются: 
- несоответствие программных мероприятий и полномочий (функций), возложенных на исполнителя программы; 
- дублирование целей, задач и мероприятий проекта ведомственной целевой программы целям, задачам и мероприятиям других 

ведомственных целевых программ, а также муниципальных программ сельского поселения Салым; 
- отсутствие источника финансирования проекта ведомственной целевой программы; 
- необходимость решения проблемы в рамках муниципальной программы; 
- несоответствие бюджетному законодательству. 
3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Координационный совет дается заключение: 
- проект ведомственной программы рекомендуется к утверждению; 
- проект ведомственной программы возвращается на доработку; 
- проект ведомственной программы отклоняется. 
3.7. По результатам проведения экспертизы проекта ведомственной целевой программы исполнитель программы обеспечивает ее 

доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертизы являются 
основанием для утверждения ведомственной целевой программы ее руководителем. 

3.8. До утверждения постановления об утверждении ведомственной целевой программы Контрольно-Счетная палата 
Нефтеюганского района осуществляет проведение финансово-экономической экспертизы проектов ведомственных целевых программ.  

 

4. Утверждение ведомственной целевой программы 
и внесение в нее изменений 

 

4.1. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации сельского поселения Салым. 
4.2. Внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе, включение в нее новых программных мероприятий и 

их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 
4.3. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу исполнитель программы подготавливает 

обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных 
проблем. 

4.4. Исполнитель программы в соответствии с настоящим Порядком: 
- разрабатывает проект ведомственной целевой программы; 
- представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в Координационный совет; 
- размещает проект ведомственной целевой программы на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений 

органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями; 
- обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой 

программы; 
 - формирует и утверждает комплексные планы по реализации ведомственной целевой программы. 
 

5. Управление и контроль реализации  
ведомственной целевой программы 

 

5.1. Ведомственную целевую программу реализует исполнитель программ с учетом результатов и качества управления 
бюджетными ресурсами. 

5.2. Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается. 
5.3. Руководители учреждений администрации сельского поселения Салым, являющиеся ответственными исполнителями, 

реализующими ведомственную  целевую программу, являются ее руководителями (далее – руководитель программы). Руководитель 
программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на 
выполнение ведомственной целевой программы финансовых средств. 
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5.4. Специалист по экономической работе администрации сельского поселения Салым формирует проект перечня ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета сельского поселения Салым, в сроки, установленные для 
формирования бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на очередной финансовый год и плановый период. 

5.5. Координационный совет вправе вносить решение о преобразовании ведомственной целевой программы в муниципальную 
программу сельского поселения Салым, а также о досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае 
несоответствия настоящему Порядку. 

5.6. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется исполнителем программы.   
5.7. Ответственный исполнитель направляет в Координационный совет отчет о ходе реализации муниципальной программы 

(исполнении комплексного плана (далее – отчет). 
5.8. Отчет представляется ответственным исполнителем нарастающим итогом по форме, утвержденной настоящим 

постановлением, в следующие сроки: 
ежеквартально – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом по состоянию на 1 число отчетного периода, на 

бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя программы; 
ежегодно – до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью 

руководителя программы. 
5.9. В адрес ответственного исполнителя отчет представляется соисполнителями до 5-го числа каждого квартала, по состоянию на 

1 число отчетного месяца. 
Для подготовки ежегодного отчета, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом.  
Отчет содержит: 
- информацию по объему финансирования программных мероприятий; 
- оценку результативности реализации программ. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока 

реализации ведомственной целевой программы, а при необходимости – и после ее реализации. 
5.10.По ведомственной целевой программе, срок которой завершился, помимо отчета за истекший год исполнителем программы 

подготавливается и направляется в Координационный совет итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание 
выполненных и невыполненных программных мероприятий и поставленных задач, степень достижения запланированных целевых 
показателей. 

Приложение к 
Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных  

целевых программ  
Структура ведомственной целевой программы сельского поселения Салым 

 

Паспорт  
ведомственной целевой программы 

Наименование структурного 
подразделения администрации  
сельского поселения Салым 
(исполнителя программы) _________________________________________ 
 

Наименование ведомственной  
целевой программы ______________________________________________ 
 

Дата утверждения  
муниципальной программы 
(наименование и номер  
соответствующего 
нормативного правового акта) *_____________________________________ 
 

Цели программы_________________________________________________ 
 

Задачи программы________________________________________________ 
 

Целевые показатели 
ведомственной программы_______________________________________ 
 

Сроки реализации 
ведомственной программы______________________________________ 
 

Финансовое обеспечение 
ведомственной программы ___________________________________ 
 

* Заполняется после утверждения ведомственной целевой программы 
 

Раздел I «Характеристика проблем» 
Раздел II «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы» 
Раздел III «Перечень программных мероприятий» 
Раздел IV «Целевые показатели ведомственной целевой программы» 
Раздел V «Механизм реализации ведомственной целевой программы» 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
целево

го 
показа
теля 

Наименование  
целевого  

показателя* 

Базовый целевой 
показатель на начало  

реализации  
ведомственной программы 

Значения  
целевого показателя по годам 

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

ведомственной программы 
20__ 

г. 
20__ г. 

и т.д. 
(до 2020 

года) 
1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
3.       
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Таблица 2 
Перечень программных мероприятий  

 

№ п/п 
Мероприятия ведомственной целевой 

программы 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Срок выполнения 
всего в том числе 

 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
       
       
       
       
       
       

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 193-п 

                  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
                  ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ  НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО  
                  ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ)  
                  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года №  258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных  
грузов»,  руководствуясь  Уставом  сельского  поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования сельское поселение Салым тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения                           Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016ГОДА  № 193-П 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, в случае, если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Салым при 
условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах населенного пункта сельского поселения Салым и 
указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий Администрации сельского поселения Салым, а также порядок ее 
взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги. 

Круг заявителей 
 

2. Заявителем на получение муниципальной услуги является владелец транспортного средства (физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) или его представитель (далее – заявитель). 

 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администрации 
сельского поселения Салым, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Салым (далее - уполномоченный орган). 
Место нахождения уполномоченного органа: 628327 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок Салым, улица Центральная д.1; 
приемная: 2 этаж, кабинет №24, телефон 8(3463)290-219, факс 8(3463)290-119; 

телефоны для справок: 8(3463)290-444 
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адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru; 
адреса официального сайта:http://www.adminsalym.ru/. 
График работыуполномоченного органа:  
- понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 ч. до 17.00 ч.,  
- пятница – с 8.30 ч. до 14.30 ч., 
- суббота, воскресенье – выходные дни, 
- обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.,  
- в предпраздничные дни время работы сокращается на 1 (один) час. 
4. Информация о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов органов власти, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; (далее – 

Инспекция ФНС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре): 
   место нахождения: : 628310, г.Нефтеюганск,  мкр.12, д.18а; 
телефоны для справок: 8(3463) 286505; 286510, 256522; 
адрес электронной почты: i861900@r86nalog.ru;  
график работы:  
-понедельник, среда с 9.00 ч. до 18.00 ч.; 
-вторник, четверг с 9.00 ч. до 20.00 ч.; 
-пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.; 
-воскресенье – выходной; 
-1 и 3 суббота месяца с 10.00 ч. до 15.00 ч. 
адрес официального сайта: https://www.nalog.ru/rn86/.  
б) Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по 

Нефтеюганскому району: 
место нахождения: 628305, г.Нефтеюганск, промзона Пионерная, ул.Парковая, д. 8; 
телефоны для справок: (3463) 20-96-18;  
адрес электронной почты: cekr@nfr.xmuvd.ru;  
график работы:  
понедельник – пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.; 
обеденный перерыв с 12.00 ч. до 14.00 ч.; 
суббота, воскресенье – выходной.  
5. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, размещаются на информационном стенде в месте 

предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Салымhttp://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» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал). 
6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

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

стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Администрации сельского 

поселения Салым, ответственные за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Администрации сельского поселения 
Салым) осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента, 
продолжительностью не более 15 минут. 

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

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

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

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

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе). 

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 
календарных дней с даты регистрации обращения в Администрации сельского поселения Салым. 

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – 3 дней с даты регистрации 
обращения в Администрации сельского поселения Салым. 
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9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления посредством 
Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента. 

10. Порядок, место размещения, указанной в пунктах 3 – 4, 9 настоящего Административного регламента информации, в том числе 
на стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты администрации сельского поселения Салым; 
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти, обращение в которые 

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

предоставлениямуниципальной 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 сельского поселения Салым. 

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

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Администрации сельского поселения 
Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

11. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
сельское поселение Салым тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. 

  

Наименование органаместного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений,  
участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

12. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация сельского поселения Салым. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет информационное взаимодействие с: 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;  
отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по 

Нефтеюганскому району; 
владельцами автомобильных дорог.  
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 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача заявителю специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств (далее – специальное разрешение); 
выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче специального разрешения. 
Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом по образцу приложения 1 к Порядку выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федерацииот 24 июля 2012 года № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок выдачи специального разрешенияна 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов). 

Решение об отказе в выдаче специального разрешения с указанием причины отказа оформляется в форме уведомления на 
официальном бланке уполномоченного органа за подписью главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

14. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии 
соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в уполномоченном органе (далее – заявление), в случае необходимости согласования маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 
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В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого или регионального портала и (или) единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок доставки документов 
Почтой России. 

Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются уполномоченным органом в оперативном порядке в течение 1 рабочего дня с 
возможностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, автомобильным дорогам, после выдачи специального разрешения. 

В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных сроков согласования 
уполномоченный орган приостанавливает оформление специального разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю 
информации о причинах приостановления. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, 

ст. 3340; Парламентская газета, № 151-152, 10.08.2000); 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 11.12.1995, № 50, ст. 4873; Российская газета, № 245, 26.12.1995); 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 12.11.2007, № 46, ст. 5553; Парламентская газета, № 156-157, 14.11.2007; Российская газета, № 254, 14.11.2007); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года№ 1090 «О правилах дорожного движения» 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 22.11.1993, № 47, ст. 4531; Российские вести, № 227, 23.11.1993); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации»(Собрание законодательства Российской Федерации, 23.11.2009, № 47, ст. 5673; Российская газета, № 222, 24.11.2009); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.04.2011, № 17, ст. 2407); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года№ 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 7, 
15.02.2010); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов» (Российская газета, № 265, 16.11.2012 (опубликован без приложения)); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации» (Российская газета, № 136, 20.06.2014); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 
461, Новости Югры, № 107, 13.07.2010); 

Уставом сельского поселения Салым (принят решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 5 сентября 2008 года № 
232, текст опубликован в газете «Югорское обозрение»№ 43, 23.10.2008); 

настоящим Административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для  
предоставления муниципальной услуги 

 

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи специального разрешения: 
1) заявление о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги); 
2) копия документов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации транспортного средства); 
3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), с изображением размещения груза; 
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства (в случае подачи заявления 

представителем владельца транспортного средства); 
6) сведения о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации; 
7) копия платежного документа (квитанция или платежное поручение), подтверждающего оплату государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения; 
8) документ о согласовании заявленного маршрута всеми владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, и Госавтоинспекцией;  
9) копия платежного документа (квитанция или платежное поручение), подтверждающего оплату за возмещение вреда, 

причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам; 
10) копия платежного документа (квитанция или платежное поручение), подтверждающего оплату расходов на укрепление 

автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков. 
17. Документы, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 16 настоящего Административного регламента, представляются заявителем в 

уполномоченный орган самостоятельно. 
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18. Документы, указанные в подпунктах 6, 7, 9, 10 пункта 16 настоящего Административного регламента, запрашиваются  
уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе. 

19. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 16 настоящего Административного регламента, запрашивается уполномоченным 
органом самостоятельно. 

20. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Формы заявлений заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
Сведения, указанные в подпункте 6 пункта 16 настоящего Административного регламента, заявитель может получить, обратившись 

в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (способы 
получения информации о месте нахождения и графике работы указаны в подпункте «а» пункта 4 настоящего Административного 
регламента). 

21. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется согласно образцу приложения  2 к Порядку выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов. 

Схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средств а(автопоезда),с изображением размещения груза 
предоставляется согласно приложению 3 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. На схеме транспортного средства 
изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей 
и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на отдельные 
колеса; 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя 
(для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 

Копии документов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного средства) заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или 
нотариально. 

22. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении в Администрацию сельского поселения Салым; 
по почте в Администрацию сельского поселения Салым; 
посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и прилагаемых к нему документов; 
посредством Единого портала.  
23. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги. 
24. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

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

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

 

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

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи специального разрешения: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 16 настоящего Административного 

регламента. 
В случае принятия решения об отказе в приеме заявления, уполномоченный орган незамедлительно информирует заявителя о 

принятом решении с указанием оснований принятия данного решения.  
В случае подачи заявления посредством Единого или регионального портала информирование заявителя о принятом решении 

осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 
 

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

26. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае, нарушения владельцами автомобильных дорог или 
согласующими организациями установленных сроков согласования маршрута транспортного средства. Предоставление муниципальной 
услуги приостанавливается до получения ответа с предоставлением заявителю информации о причинах приостановления. 

27. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения в случае, если: 
1) уполномоченный орган не уполномочен выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки грузов; 
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 
 



                              Нормативные правовые акты администрации 
    50       _________________________________________________________________________ 

     
              № 30 (127), 17 ноября 2016г. 

 

4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным 
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного 
сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 

5) отсутствует согласие заявителя на: 
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в случае, если требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту тяжеловесного транспортного средства; 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 
случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, 
определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 
случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы 
были проведены по согласованию с заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством; 

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных 

документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием 
факсимильной связи. 

 

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

 

28. За выдачу специального разрешения заявителем уплачивается государственная пошлина, размер которой предусмотрен пунктом 
111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины размещаются на официальном сайте уполномоченного органа, на 
информационном стенде уполномоченного органа, а также предоставляются на основании устных и письменных обращений заявителя. 

 

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

 

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

 

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

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

 

30. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной регистрации секретарем 
Администрации сельского поселения Салым в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с даты поступления обращения в уполномоченный орган. 

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

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление подлежит приему секретарем Администрации сельского 
поселения Салым в течение 15 минут и регистрируется в журнале регистрации заявлений. 

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя о его 
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 

 

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 

 

31. 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 и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются: 
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов; 
кнопкой вызова для маломобильных групп. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления государственной услуги, оборудуются: 
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа. 
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 

предоставляющего муниципальную услугу, графике работы. 
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к 
лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидов. 

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации. 
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В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов). 

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

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. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, указанная в 
пункте 10 настоящего Административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

32. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством Единого и регионального порталов; 
бесплатность предоставления 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 направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов; 
возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронном виде 

посредством Единого или регионального портала. 
33. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

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

 

34. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется с 
использованием электронной подписи, вид которой определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
не осуществляется. 

 

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

 

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;  
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 
5) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, для движения которого требуется 

оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций; 

6) рассмотрение представленных документов, оформление разрешения или принятие решения об отказе в выдаче специального 
разрешения;  

7) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о  
предоставлении муниципальной услуги 

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления, в том числе 
посредством Единого или регионального порталов. 

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

за прием и регистрацию заявления, поступившего факсом или по почте, в адрес уполномоченного органа – секретарь Администрации 
сельского поселения Салым; 

за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в уполномоченный орган – секретарь сельского поселения 
Салым; 

за подписание решения об отказе в регистрации заявления – глава сельского поселения Салым, либо лицо, его замещающее; 
за регистрацию решения об отказе в регистрации заявления– секретарь сельского поселения Салым; 
за выдачу (направление) заявителю решения об отказе в регистрации заявления– секретарь сельского поселения Салым. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
прием заявления при личном обращении заявителя (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - 15 минут с момента 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги); 
прием заявления, проверка документов на соответствие требованиям пункта 21 настоящего Административного регламента,  

оформление, подписание, регистрация и выдача (направление) заявителю решения об отказе в регистрации заявления (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения - в течение 1 рабочего дня с даты его поступления в уполномоченный орган). 
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Секретарь Администрации сельского поселения Салым в обязательном порядке предоставляет заявителю сведения о дате приема 
заявления и его регистрационном номере. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи специального разрешения, указанных в пункте 25 
настоящего Административного регламента заявитель информируется об отказе в регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с указанием оснований принятия такого решения: устно (при личном обращении заявителя или по телефону - при 
наличии в заявлении телефона заявителя) и в обязательном порядке письменно на номер факса заявителя, а при его отсутствии в 
заявлении -по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, или через личный кабинет заявителя на Едином 
или региональном портале - в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального портала. 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для выдачи специального разрешения, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры:  
зарегистрированное заявление; 
информирование заявителя об отказе в регистрации заявления с указанием оснований принятия такого решения: устно (при личном 

обращении заявителя или по телефону -при наличии в заявлении телефона заявителя) и в обязательном порядке письменно на номер 
факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении -по адресу, указанному в заявлении, или через личный кабинет заявителя на Едином 
или региональном портале - в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального портала. 

Способ фиксации принятого уполномоченным органом заявления:  
в случае поступления заявления факсом или по почте секретарь Администрации сельского поселения Салым регистрирует заявление 

в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте; 
в случае подачи заявления лично секретарь Администрации сельского поселения Салым регистрирует заявление в журнале 

регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений; 
в случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление регистрируется информационной 

системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе. 
Специалист Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной в обязательном порядке 

выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием 
перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя о его 
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 

В случае поступления заявления факсом или по почте, зарегистрированное заявление с приложениями, передается специалисту 
Администрации сельского поселения Салым, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Способ фиксации решения об отказе в регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
подписанное главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим решение об отказе в регистрации заявления 

регистрируется в журнале регистрации; 
получение заявителем решения об отказе в регистрации заявления нарочно подтверждается соответствующей записью заявителя на 

копии такого решения; 
получение заявителем решения об отказе в регистрации заявления посредством почты подтверждается уведомлением; 
в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя об отказе в 

регистрации заявления происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 
 

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

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения 
Салым, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления или оформленное специальное 
разрешение. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист администрации сельского 
поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
проверка комплектности документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного регламента; 
в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 6, 7, 9, 10 пункта 16 настоящего Административного регламента, 

формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в адрес 
владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута 
транспортного средства (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в день поступления 
зарегистрированного заявления в уполномоченный орган либо втечение 1 рабочего дня с момента оформления специального разрешения 
или уведомления заявителем  об оплате государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков); 

получение ответа на межведомственный запрос (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия – пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, указанных в подпунктах 6, 7, 9, 10 
пункта 16 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
специалист администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует 

ответы на запросы, в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте; 
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист за предоставление муниципальной услуги 

регистрирует ответ на запрос, в  журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте. 
В случае поступления ответа на межведомственный запрос в уполномоченный орган по почте секретарь Администрации сельского 

поселения Салым передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту Администрации сельского поселения 
Салым, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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38. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту Администрации сельского 
поселения Салым, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и (или) ответов на 
межведомственные запросы, указанные в пункте 37 настоящего Административного регламента. 

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

за рассмотрение документов, предоставленных заявителем, оформление решения об отказе в выдаче специального разрешения  
специалист Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за подписание решения об отказе в выдаче специального разрешения – глава сельского поселения Салым либо лицо, его 
замещающее; 

за регистрацию подписанного главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, решения об отказе в выдаче 
специального разрешения – специалист Администрации сельского поселения Салым. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
1) рассмотрение представленных заявителем документов:  
проверка наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту; 
проверка сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки грузов; 
проверка информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

проверка соблюдения требований о перевозке делимого груза; 
2) оформление, подписание и регистрация решения об отказе в выдаче специального разрешения. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры – в течение 4 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и(или) получения ответа на межведомственный запрос, указанный в пункте 37 настоящего Административного 
регламента. 

Критерием принятия решения о направлении заявления на согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог или об 
отказе в выдаче специального разрешения является отсутствие или наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
выявление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего 

Административного регламента; 
подписанное главой сельского поселение Салым либо лицом, его замещающим, решения об отказе в выдаче специального 

разрешения. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: решение об отказе в выдаче специального разрешения 

регистрируется в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений или в электронном документообороте. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляются мероприятия по согласованию 

маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 
 

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
 

39. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры, специалист Администрации 
сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
1) установление пути следования по заявленному маршруту и определение владельцев автомобильных дорог по пути следования 

заявленного маршрута (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий – в течение 4 рабочих 
дней со дня принятия решения о направлении заявления на согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог); 

2) согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут или часть маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем 
предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи или путем применения единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных 
информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронно-
цифровой подписи. 

Специалист Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и 
направляет в адрес владельцев автомобильных дорог заявку на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, (далее – заявка на согласование маршрута), оформленную в соответствии с требованиями, установленными 
подпунктом 3 пункта 17Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия – в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги). 

Критерий принятия решения о согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог: маршрут или часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам,  находящимся в 
государственной, муниципальной собственности, во владении на вещном праве физических или юридических лиц. 

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства требуется составление специального проекта, проведение обследования 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,специалист Администрации сельского поселения 
Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, информирует об этом заявителя и дальнейшее согласование 
маршрута осуществляется в соответствии с пунктом 41настоящего Административного регламента. 

После согласования маршрута транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в маршрут, специалист 
Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие 
действия: 
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оформляет специальное разрешение в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего Административного регламента, в случае 
если маршрут транспортного средства согласован всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в маршрут; 

формирует и направляет в адрес Госавтоинспекции заявку на согласование маршрута, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 20 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Критерий принятия решения о согласовании маршрута с Госавтоинспекцией: согласование с Госавтоинспекцией проводится в 
случаях, если для движения тяжеловесного крупногабаритного транспортного средства, требуется: 

укрепление отдельных участков автомобильных дорог;  
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 

пределах маршрута транспортного средства;  
изменение организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства;  
введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
Результат выполнения административной процедуры:  
полученные согласования маршрута с владельцами автомобильных дорог с расчетом платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством или отказ в согласовании маршрута, с Госавтоинспекцией; 
информирование заявителя о необходимости составления специального проекта, проведения обследования автомобильных дорог, их 

укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных сроков согласования 
уполномоченный орган приостанавливает оформление специального разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю 
информации о причинах приостановления. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
Специалист Администрации сельского поселения Салым регистрирует документы, являющиеся результатом выполнения 

административной процедуры, в журнале регистрации; 
при выдаче заявителю информации нарочно, получение такой информации заявителем подтверждается соответствующей записью 

заявителя на копии такого документа; 
получение заявителем информации посредством почты подтверждается уведомлением; 
в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя происходит через 

личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 
 

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, для движения которого требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог,  

их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
40.Основанием для начала административной процедуры является информирование заявителя о необходимости составления 

специального проекта, проведения обследования автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры,  специалист Администрации 
сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
1) согласование маршрута с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 
В случае, если для осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется принятие 

специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, осуществляется 
согласование маршрута транспортного средства с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, которое проводится владельцами автомобильных дорог в порядке, предусмотренном пунктом 22 Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов. 

Продолжительность и (или) максимальный срок получения от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и условиях их проведения составляет не более 2 
рабочих дней со дня регистрации владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций заявки 
от владельца автомобильной дороги.  

Информирование заявителя о необходимости проведения специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, об условиях их проведения и о предполагаемом размере расходов осуществляется в течение 1 
рабочего дня со дня получения от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций такой 
информации. 

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального портала информирование заявителя о принятом решении 
происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 

При получении согласия от заявителя специалист Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в день получения его от заявителя; 

2) согласование маршрута с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся 
железнодорожные переезды. 

Согласование маршрута с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся 
железнодорожные переезды, проводится владельцами автомобильных дорог в порядке, предусмотренном пунктами 24 – 26 Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Критерий принятия решения о согласовании маршрута с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта:  
маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через железнодорожные переезды; 
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более; 
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа; 
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч. 
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Продолжительность и (или) максимальный срок получения от владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта документа о 
согласовании или об отказе в согласовании маршрута составляет не более 3 календарных дней с даты получения владельцем 
инфраструктуры железнодорожного транспорта заявки от владельца автомобильной дороги. 

В случае, если требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, а также если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, проходит через 
железнодорожные переезды, согласование от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры 
железнодорожного транспорта может направляться непосредственно в уполномоченный орган; 

3) осуществление мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог и укреплению автомобильных дорог или 
принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков. 

Мероприятия по оценке технического состояния автомобильных дорог и укреплению автомобильных дорог или принятию 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков проводятся владельцами автомобильных дорог в порядке, 
предусмотренном пунктами 26 - 35Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного 
средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, 
расположенных по маршруту тяжеловесного транспортного средства, продолжительность и (или) максимальный срок получения от 
владельцев автомобильных дорог информации о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или 
их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки составляет не более 2 рабочих дней с даты регистрации 
владельцем автомобильной дороги заявки на согласование маршрута. 

Информирование заявителя о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня получения 
ответов от владельцев автомобильной дороги такой информации. 

Заявитель в срок до 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на проведение оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов.  

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
оформлении специального разрешения в порядке, предусмотренном административной процедурой, указанной в пункте 42 настоящего 
Административного регламента. 

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней. 
Информирование заявителя о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня получения от владельцев автомобильных дорог такой информации. 
Заявитель в срок до 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на проведение укрепления автомобильных дорог 

или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков. 
В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения укрепления автомобильных 

дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в оформлении специального разрешения в порядке, предусмотренном административной процедурой, указанной в пункте 42 
настоящего Административного регламента. 

Специалист Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при получении 
необходимых согласований в день их получения доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 

Результат выполнения административной процедуры:  
получение информации о предполагаемом размере расходов на принятие специальных мер по обустройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и условиях их проведения; 
информирование заявителя о необходимости проведения специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, об условиях проведения и о предполагаемом размере расходов; 
получение согласия или отказа заявителя на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, об условиях их проведения и о предполагаемом размере расходов; 
информирование заявителя о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 

участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки; 
получение согласия или отказа заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и 

предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки; 
получение информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков; 
информирование заявителя о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков; 
получение согласия или отказа заявителя на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков; 
получение согласования маршрута с расчетом платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 

транспортным средством или мотивированный отказ в согласовании заявки на согласование маршрута; 
информирование заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 

транспортным средством. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
Специалист Администрации сельского поселения Салым регистрирует документы, являющиеся результатом выполнения 

административной процедуры, в журнале регистрации; 
при выдаче заявителю информации нарочно, получение такой информации заявителем подтверждается, соответствующей записью 

заявителя на копии такого документа; 
получение заявителем информации посредством почты подтверждается уведомлением; 
в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя происходит через 

личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 
 

Рассмотрение представленных документов, оформление разрешения или принятие решения об отказе в выдаче специального 
разрешения 
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41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Администрации сельского поселения 
Салым, ответственному за предоставление муниципальной услуги, информации о согласовании маршрута или об отказе в его 
согласовании. 

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

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформление специального разрешения или 
решения об отказе в выдаче специального разрешения, их регистрацию – специалист Администрации сельского поселения Салым, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за подписание специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения – глава сельского поселения 
Салым либо лицо, его замещающее; 

за регистрацию подписанного специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения – специалист 
Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформление специального разрешения или 

решения об отказе в выдаче специального разрешения; 
подписание специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения; 
регистрация специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры – в день поступления информации о 

согласовании маршрута или отказа в его согласовании. 
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного 
регламента, информация о согласовании маршрута или отказа в его согласовании владельцами автомобильных дорог и(или) 
Госавтоинспекцией. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
подписанное главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, специальное разрешение или решение об отказе в 

выдаче специального разрешения. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
специальное разрешение регистрируется в реестре выданных специальных разрешений; 
решение об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных 

разрешений или в электронном документообороте. 
 

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

42. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту Администрации сельского поселения Салым, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

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

за направление заявителю решения об отказе в выдаче специального разрешения почтой, в том числе посредством Единого портала 
через личный кабинет заявителя – специалист Администрации сельского поселения Салым, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

за выдачу заявителю специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения нарочно, в том числе 
посредством Единого портала через личный кабинет заявителя – специалист Администрации сельского поселения Салым, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) заявителю 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги(продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия–в день принятия такого решения). 

Выдача специального разрешения осуществляется специалистом Администрации сельского поселения Салым, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги после представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков приналичии оригинала заявления и схемы 
транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Административного 
регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи. 

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок доставки документов 
Почтой России. 

По письменному обращению заявителя в течение 1 рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется 
согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение 
специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным 
параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия 
паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации). 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю решения об отказе в выдаче специального разрешения: 
оформленные и подписанные документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, представление 
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, 
платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, 
автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры:  
выданное заявителю специальное разрешение нарочно и(или) посредством Единого, регионального порталов через личный кабинет 

заявителя; 
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выданное (направленное) заявителю решение об отказе в выдаче специального разрешения, нарочно, факсом, по адресу, указанному 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, или через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале - в 
случае подачи заявления с использованием Единого или регионального портала. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
запись о выдаче заявителю специального разрешения лично вносится в журнал выданных специальных разрешений под роспись 

заявителя; 
получение заявителем решения об отказе в выдаче специального разрешения посредством почты подтверждается уведомлением; 
в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя об отказе в выдаче 

специального разрешения осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента* 
 

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

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

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

Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой  

и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе  
со стороны граждан, их объединений и организаций 

44. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой сельского поселения Салым 
либо лицом, его замещающим.   

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии с решением главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой сельского поселения Салым 
либо, лицом его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в случаях выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента. 

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

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в проведении проверки. 
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Административного 

регламента 
45. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций 

осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса 
электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа. 

 

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

 

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица 
уполномоченного органа несут административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа за: 

нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги; 

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

превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления муниципальной услуги; 

нарушение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

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

 

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

48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) уполномоченного органа, 
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
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требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

49.Жалоба подается главе сельского поселения Салым. 
50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в  уполномоченный 

орган. 
51.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 
52. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

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

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 
настоящего Административного регламента. 

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется 
в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе, предоставляющем 
муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и 

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

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 
либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа 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. 
53. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
54. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления.  
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

По результатам рассмотрения в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполномоченный орган 
принимает решение: 

о ее удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, решение или действие 

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

результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 
56. 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. 
57. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя. 
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

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

Приложение  
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам  

местного значения сельского поселения Салым 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешение на движение по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального образования сельское поселение Салым  тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 

 
 

 
 

 
 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам местного значения  

Рассмотрение представленных документов 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств 

Тяжеловесное  

транспортное средство 

Крупногабаритное       

транспортное средство 

Имеются основания для выдачи 

специального разрешения  

Отсутствуют основания для 

выдачи специального разрешения  
 

Выдача (направление) 

специального разрешения 
Выдача (направление) уведомления об 

отказе в выдаче специального разрешения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 194-п 

     «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
      УСЛУГИ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО  
     ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
      СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 19 августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования государственных и 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым», постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 01 июля 2016 года № 142-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское 
поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  по предоставлению информации 
пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельское поселение Салым 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения                         Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 194-П 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации пользователям 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрация  сельского 
поселения Салым (далее – уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Круг заявителей 
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются пользователи автомобильными дорогами - юридические или физические 

лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения, а также их представители, действующие в силу 
закона или на основании доверенности  (далее - заявитель).  

Требования к порядку информирования о правилах предоставления 
 муниципальной услуги 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администрации сельского 
поселения Салым, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Салым (далее - уполномоченный орган). 
Место нахождения уполномоченного органа: 628327 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок Салым, улица Центральная д.1; 
приемная: 2 этаж, кабинет №24, телефон 8(3463)290-219, факс 8(3463)290-119; 
телефоны для справок: 8(3463)290-444 
адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru; 
адреса официального сайта:http://www.adminsalym.ru/. 
График работы уполномоченного органа:  
- понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 ч. до 17.00 ч.,  
- пятница – с 8.30 ч. до 14.30 ч., 
- суббота, воскресенье – выходные дни, 
- обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.,  
- в предпраздничные дни время работы сокращается на 1 (один) час; 
4. Сведения, указанные в пунктах 3 настоящего Административного регламента, размещаются на информационном стенде в месте 

предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Салым, адреса официального сайта:http://www.adminsalym.ru/ (далее  

официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на 

сайте: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и 

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

муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 
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устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

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

стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 
6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Администрации сельского 

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

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

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

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

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной форме, 
заявителям необходимо обратиться в приемную Администрации сельского поселения Салым. 

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе). 

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

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги –5 дней с даты регистрации 
обращения в уполномоченном органе. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в Многофункциональном центре, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется Многофункциональным центром в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом работы Многофункционального центра. 

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления посредством 
Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента. 

9. Порядок, место размещения, указанной в пунктах 3-5 настоящего Административного регламента информации, в том числе на 
стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На стенде в месте 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 муниципального образования сельского поселения Салым, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

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

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

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно 
получить, обратившись к специалисту Администрации сельского поселения Салым, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги. 

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

10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Администрации сельского поселения 
Салым, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких 
изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 
стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

11. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений,  

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
12. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация сельского поселения Салым. 

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

Результат предоставления муниципальной услуги 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
предоставление (направление) заявителю информации в форме письма, подготовленного на официальном бланке уполномоченного 

органа о состоянии дорог, временном ограничении или прекращении движения по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

предоставление (направление) заявителю уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 

14. Информирование и консультирование по оформлению запроса на личном приеме - в момент обращения, не более 30 минут; 
по телефону - в момент обращения, не более 10 минут. 
Подготовка и направление заявителю, обратившемуся в письменной форме, необходимой информации о состоянии дорог, временном 

ограничении или прекращении движения по автомобильным дорогам местного значения - в течение 30  календарных дней со дня 
регистрации поступившего в уполномоченный орган письменного заявления. 

Подготовка и направление заявителю, обратившемуся в письменной форме посредством электронной почты, необходимой 
информации о состоянии дорог, временном ограничении или прекращении движения по автомобильным дорогам местного значения - в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации поступившего в уполномоченный орган письменного заявления посредством 
электронной почты. 

В случае, если последний день срока подготовки ответа приходится на нерабочий день, днем окончания срока предоставления 
муниципальной услуги считается предшествующий нерабочему рабочий день. 

Индивидуальное консультирование посредством официального сайта и электронной почты, указанных в пунктах 3 настоящего 
Административного регламента, предоставляется в режиме вопросов-ответов каждому заинтересованному лицу, задавшему вопрос, не 
позднее 30 календарных дней, следующих за днем получения вопроса. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в Многофункциональный центр срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи  Многофункциональным центром такого заявления в уполномоченный орган.  

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги* 
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 11.12.1995, № 50, ст. 4873; Российская газета, № 245, 26.12.1995); 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 12.11.2007, № 46, ст. 5553; Парламентская газета, № 156-157, 14.11.2007; Российская газета, № 254, 14.11.2007); 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
(далее – Закон № 102-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), 
ст. 461, Новости Югры, № 107, 13.07.2010); 

Уставом сельского поселения Салым; 
настоящим Административным регламентом. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для получения муниципальной услуги 

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги в письменной форме, включает: 
заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту; 
доверенность представителя заявителя, подтверждающего его полномочия, в случае обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги представителем заявителя (для юридических лиц - на фирменном бланке юридического лица). 
Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (при его наличии) заявителя; 
место работы, должность заявителя; 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа (в виде копии документа в 

электронном виде), и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
контактный телефон заявителя (если имеется); 
способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, за исключением указанных в настоящем пункте и 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
17. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении в уполномоченной орган (в структурное подразделение уполномоченного органа); 
по почте в уполномоченный орган; 
посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и прилагаемых к нему документов; 
посредством официального сайта, Единого или регионального  порталов.  
18. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ уполномоченный орган не вправе 

требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
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 самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 

Заявитель вправе представить заявление о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган по собственной 
инициативе. 

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

19. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено. 

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

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

21. Основанием для отказа в предоставления муниципальной услуги является обращение с заявлением неуполномоченного лица (не 
представлен документ, подтверждающий полномочия, в случае обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
представителя заявителя). 

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

22. Взимание госпошлины и иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено. 

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

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

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

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

24. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной регистрации секретарем 
Администрации сельского поселения Салым в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 1 рабочего 
дня с даты поступления обращения в уполномоченный орган. 

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

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
приему специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 15 минут и регистрируется в журнале 
регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений. 

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

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 оборудован 
информационными табличками, содержащими информацию о наименовании уполномоченного органа, его режима работы, телефонов. 

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационными стендами, 
вывесками, указателями. 

Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменными принадлежностями. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. 
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, позволяющим 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме. 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: 
наличие пандусов, расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, наличие столов для инвалидов в стороне входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
25. Показатели доступности 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 Единого и регионального порталов; 
доступность форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Едином и 

региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов; 
возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронном виде 

посредством Единого или регионального портала. 
26. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
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соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

Административные действия по предоставлению государственной услуги, выполняемые работниками Многофункционального 

центра, определяются соглашением между Администрацией сельского поселения Салым и Многофункциональным центром. 

28.  Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется 
с использованием электронной подписи, вид которой определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

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

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

29. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении  2  к настоящему Административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления 
30. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством Единого или регионального порталов. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры:  
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично, поступившего факсом или по почте в адрес 

уполномоченного органа – секретарь Администрации сельского поселения Салым. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в течение одного рабочего дня 
с момента поступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги). 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в 
заявлении отметки о регистрации (указать фактический способ регистрации запроса заявителя). 

Зарегистрированное заявление передается специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, ответственному за 
рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя о его 
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале. 

Рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
31. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист Администрации сельского поселения Салым, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги; 

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - глава сельского поселения Салым 
либо лицо, его замещающее; 

за регистрацию подписанных главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги - секретарь сельского поселения Салым. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 25  календарных дней со дня 
регистрации в уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписываются руководителем 
уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, в течение 1 рабочего дня со дня их оформления 

регистрация подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 
1 рабочего  дня  со дня их подписания; 

в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в Многофункциональном центре 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и уполномоченным органом 
обеспечивает их передачу в Многофункциональный центр. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 
отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 22 настоящего 
Административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанное  и зарегистрированное информационное письмо или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
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информационное письмо регистрируется в журнале регистрации; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации. 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
32. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту,  ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия – не позднее 2  рабочих дней со дня подписания Главой поселения либо лицом, его замещающим, 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги). 

Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в зависимости 
от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке: 

путем выдачи заявителю лично в уполномоченном органе; 
путем направления заявителю через Единый и региональный порталы; 
путем направления заявителю почтой, в том числе на электронную почту. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления муниципальной услуги: оформленные 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, лично или иным способом, указанным в заявлении. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю - запись заявителя в 

журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой  -  получение 

уведомления о вручении; 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в Многофункциональный центр - 

запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на электронную почту 

заявителя прикреплением к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством 

Единого или регионального прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю;  
в случае предоставления муниципальной услуги в устной форме в уполномоченном органе, запись о предоставлении информации  

заявителю регистрируется соответствующей записью заявителя на копии  документа. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
33. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) 
ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется главой сельского поселения 
Салым либо лицом его замещающим.  

Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой  

и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе  
со стороны граждан, их объединений и организаций 

34. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги. 

35. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой сельского поселения Салым 
либо лицом, его замещающим.   

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии с решением главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой сельского поселения Салым 
либо, лицом его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления 
должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, нарушений положений Административного регламента. 

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

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в проведении проверки. 
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего административного 

регламента. 
36. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций 

осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса 
электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа. 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 
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37. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

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

38. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные 
лица уполномоченного органа, работники Многофункционального центра  несут административную ответственность в соответствии с 
законодательством автономного округа за: 

нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

нарушение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям 
Многофункционального центра). 

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

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

40. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) уполномоченного органа, 
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

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

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

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

41. Жалоба подается главе сельского поселения Салым, а в случае обжалования в администрацию Нефтеюганского района. 
42. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в уполномоченный 

орган. 
43. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством официального сайта, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

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

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 
настоящего Административного регламента. 

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 
информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе, предоставляющем 
муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и 

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

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа 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: 
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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. 
44. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
45. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через Многофункциональный центр, последний обеспечивает её передачу в уполномоченный 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и 
Администрацией сельского поселения Салым, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

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

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

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

48. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ уполномоченный орган принимает одно из  решений: 

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

об отказе в  удовлетворении в форме своего акта.  
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, решение или действие 

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

результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 
49. 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. 
50. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя. 
51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

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

Приложение 1  
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
  по предоставлению информации пользователям  

автомобильных дорог общего пользования  
местного значения муниципального 

 образования сельское поселение Салым 
 
 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
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_____________________________________ 
(наименование уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу) 
               

                                      _____________________________________ 
                                                    (Ф.И.О.) 

                                      от __________________________________ 
                                         (Ф.И.О. заявителя, наименование 

                                               юридического лица) 
                                      _____________________________________ 

 
                                      Адрес: ______________________________ 

                                         (юридический и почтовый адрес - 
                                               для юридических лиц 

                                      _____________________________________ 
                                            адрес места жительства - 

                                               для физических лиц) 
                                      телефон/факс ________________________ 
                                      адрес электронной почты _____________ 

                                                              (при наличии) 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить информацию _________________________________________________________________ 
                                     (наименование вида информации) 
по автомобильной дороге общего пользования местного значения 
_________________________________________________________________ 
                    (наименование автомобильной дороги) 
__________________                                _________________________ 
Документы,   являющиеся   результатом   предоставления  муниципальной 
услуги, прошу выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ в __________________________(указывается наименование многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг); 
┌─┐ 
└─┘    в ___________________________(органе местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего 
муниципальную услугу); 
┌─┐ 
└─┘    посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘    на адрес электронной почты. 
 
      (дата)                                                             (подпись заявителя) 

Приложение 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
  по предоставлению информации пользователям  

автомобильных дорог общего пользования  
местного значения муниципального 

 образования сельское поселение Салым 
БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Салым  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления, оформление 
документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление информации  
в устной форме 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 195-п 
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С 
НАНИМАТЕЛЕМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Салым от 19 августа 2011 года № 129-п «О порядке 
формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское 
поселение Салым», постановлением администрации сельского поселения Салым от 01 июля 2016 года № 142-п «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма на 
вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» согласно приложению. 

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

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения                      Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 195-П 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
(СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН В 
КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ» 

 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма на вселение 
других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (далее –административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрация сельского поселения Салым 
(далее – уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Круг заявителей 
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений 

муниципального жилищного фонда социального использования муниципального образования сельское поселение Салым на условиях 
договора социального найма (далее – заявители). 

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 
закона или на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к порядку информировании о предоставлении 
муниципальной услуги 
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты администрации сельского 

поселения Салым и  должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселения. 
Место нахождения Администрации поселения: 
 дом 1, улица Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628327; 
 приемная: телефон (3463)290-219; факс (3463)290-119; 
 адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru; 
 адрес официального сайта: http://adminsalym.ru; 
 Прием заявителей осуществляется Администрацией поселения в соответствии со следующим графиком работы: 
 понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
 пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
 обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
МФЦ находится по адресу: 
628300, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, 1/23; 
телефоны для справок: (3463) 27-67-09, (3463) 27-77-73; 
адрес электронной почты: mfcnr86@mail.ru; 
график работы: 
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов (без перерыва на обед), 
пятница:  08.00-20.00 (прием заявителей  10.00-20.00) 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 

   воскресенье: нерабочий день; 
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адрес официального сайта: www.admoil.ru. 
Удаленные рабочие места МФЦ находятся по адресам: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Салым, ул.45 лет Победы, дом 21, помещение 1 «б»; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт.Пойковский, микрорайон 4, дом 5; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Куть - Ях, ул.Молодежная, дом 17; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Сентябрьский, ул.КС-5 территория, дом 66А, комната №9; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Юганская Обь, ул.Криворожская, дом 6а. 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Каркатеевы, ул.Центральная, строение 17; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Чеускино, ул.Центральная, дом 8. 
Графики работы удаленных рабочих мест МФЦ в п.Салым: 
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов (без перерыва на обед), 
пятница:  08.00-20.00 (прием заявителей  10.00-20.00) 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день; 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Куть-Ях: 
понедельник: 10.30 - 16.00 часов (без перерыва на обед); 
Вторник: 10.30-16.00часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Сентябрьский:  
понедельник: 10.00-16.30 (без перерыва на обед); 
вторник: 10.00-16.30 (без перерыва на обед); 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Юганская Обь:  
среда: 10.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Каркатеевы:  
четверг: 09.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед); 
пятница: 09.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Чеускино:  
четверг: 09.00 - 15.00 часов (без перерыва на обед). 
пятница: 09.00 – 15.00 часов (без перерыва на обед). 

 Для подачи документов заявителям необходимо обратиться по месту нахождения МФЦ. 
Адрес официального сайта: Единый портал Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг: http://mfc.admhmao.ru 
5. Сведения, указанные в пунктах 3-4  административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте 

предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте органов местного самоуправления Сельского поселения Салым  http://adminsalym.ru (далее – официальный 

сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и 

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

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

сайте, Едином и региональном порталах; 
в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Администрации поселения, 

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

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

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

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

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ  
на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной 
почты, указанный  
в запросе). 

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

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – не позднее дня поступления 
обращения (регистрации)  
в Администрацию поселения . 
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9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов 
заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в пункте 5 
административного регламента.   

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

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

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Департамента, а также МФЦ; 
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в 

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

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги  специалист Администрация поселения, 
ответственный за размещение информации на официальном сайте, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а специалист 
Администрации поселения на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги. 

11. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги 

Филиал Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югра Нефтеюганское отделение, Федеральная служба Государственной регистрации, кадастра, и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Нефтеюганский отдел в части предоставления информации о наличии или  
об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи,  
в том числе на ранее существовавшее имя, фамилию, отчество, в случае его изменения. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

12. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на 
условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем. 

Наименование органа местного самоуправления,  
Предоставляющего муниципальную услугу 

13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация поселения. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист администрации поселения. 
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением постановлением администрации сельского поселения Салым от 19 
августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования сельское поселение Салым», 

Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача (направление) заявителю разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда 

социального использования на условиях договора социального найма других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с 
заявителем; 

выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги, оформляемого в форме уведомления, содержащего 
основания для такого отказа.  

Срок предоставления муниципальной услуги,  
срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 
16.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней  со дня регистрации заявления в 

уполномоченном органе. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя в уполномоченном органе. 
17. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней со дня 

регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Правовые основания  

для предоставления муниципальной услуги* 
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Российская газета, № 168); 
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 

помещениями» (Российская газета, № 16, 27.01.2006); 
Постановлением администрации сельского поселения Салым от 01 июля 2016 года № 142-п «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг муниципального образования сельское поселение Салым» настоящим административным регламентом. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы: 
заявление о выдаче разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда социального 

использования на условиях договора социального найма граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем (далее - 
заявление о предоставлении муниципальной услуги), оформленное в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к 
настоящему административному регламенту; 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, а также граждан, 
вселяемых в жилое помещение в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем; 

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае представления интересов 
заявителя его представителем); 

письменные согласия членов семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих, на вселение в жилое помещение 
муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с заявителем. 

20. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению 
в соответствии с межведомственным информационным взаимодействием: 

Справка о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее 
существовавшее имя, фамилию в случае его изменения. 

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

21. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Форма подачи документов заявителем: 
при личном обращении; 
при подаче посредством почтовой связи; 
при подаче посредством Единого или регионального порталов. 
22. Запрещается требовать от заявителя: 
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 

муниципальной услуги, 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 сельского поселения 
Салым за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе. 

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может предоставить в МФЦ. 
Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги 
24. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены. 
26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае: 
непредставления заявителем документов, установленных пунктом 19 настоящего административного регламента; 
если вселение граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем, приведет к тому, что после их вселения общая 

площадь жилого помещения, находящегося в пользовании у заявителя, на одного члена семьи составит менее учетной нормы, 
установленной на территории сельского поселения Салым; 

предоставления документов неправомочным лицом. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 
27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса 
 заявителя о предоставлении муниципальной услуги,  
в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов 
29. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом Администрации поселения. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, Единого и регионального 

порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут. 
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации заявлений. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с 

регламентом работы МФЦ. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги  

30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей, вход в здание оборудован 
информационными табличками, содержащими информацию о наименовании уполномоченного органа, его режима работы, телефонов. 

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационными стендами, 
вывесками, указателями. 

Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменными принадлежностями. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. 
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, позволяющим 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме. 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: 
наличие пандусов, расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, наличие столов для инвалидов в стороне входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
31. Показатели доступности: 
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием телефонной связи, 

электронной почты. 
32. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

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

34. Заявитель может подать заявление в электронной форме с использованием Единого и регионального порталов. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляются в форме электронных документов с 

использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи. 
Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порталах. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию поселения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист Администрации поселения. 
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры по приему и 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом Администрации поселения. 
1 рабочий день - с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством почтового отправления. 
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Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с момента представления заявления в 
уполномоченный орган. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении 
отметки о регистрации. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Администрации поселения, ответственному 
за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственных запросов  
37.Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги. 
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, является специалист  

Администрации  поселения. 
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов: 
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги в 

течение не более 1 рабочего дня; 
регистрация ответа на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней. 
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. 
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист Администрации поселения, ответственный за 

формирование и направление межведомственных запросов, регистрирует ответ на межведомственный запрос в журнале регистрации. 
Порядок передачи результата: зарегистрированный ответ на межведомственный запрос передается специалисту Администрации 

поселения, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в день его поступления. 
Рассмотрение заявления 

о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

38.Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги,  зарегистрированные ответы на межведомственные запросы (в случае их направления). 

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

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги – специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава поселения либо лицо, его 
замещающее; 

за регистрацию подписанных главой поселения либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги                   – глава поселения. 

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение заявления в течение 1 рабочего дня со дня регистрации в уполномоченном органе заявления о предоставлении 

муниципальной услуги либо ответов на межведомственные запросы (в случае их направления); 
подготовка, утверждение, регистрация разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда 

социального использования на условиях договора социального найма других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с 
заявителем, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 10 рабочих дней со дня обращения; 

в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом обеспечивает их передачу в МФЦ. 

Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте или в журнале регистрации. 

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

39. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, является специалист Администрации поселения. 

Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в зависимости 
от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке: 

путем выдачи заявителю лично в Администрации поселения либо в МФЦ; 
путем направления заявителю через Единый и региональный порталы; 
путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на 

электронную почту. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
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Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

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

заявителя в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой  -  получение 

уведомление о вручении; 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - запись о выдаче документов 

заявителю отображается в электронном документообороте; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на электронную почту 

заявителя-   прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством 

Единого или регионального портала - прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о выдаче документов 
заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 
40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием должностными лицами 
уполномоченного органа решений осуществляется главой поселения либо лицом, его замещающим. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

41. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги. 

42. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии с решением главы поселения либо лицом, его замещающим. 

43. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой поселения либо 
уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

44. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом проверки, с которым 
знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

45. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган. 

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

числе за необоснованные межведомственные запросы 
46. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы. 

Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
48. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

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

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования сельского поселения Салым для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 
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отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования сельского поселения 
Салым; 

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

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

49. Жалоба подается специалисту администрации поселения, а в случае обжалования специалистом администрации поселения, 
жалоба подается главе поселения. 

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию 
поселения. 

51. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Время приема жалоб совпадает с графиком работы уполномоченного органа, указанным в пункте 3 настоящего административного 

регламента. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом, в месте предоставления муниципальной услуги (в 

месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги). 

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

53.Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве такого документа может быть оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность. 
54. В электронной форме жалоба подается заявителем посредством: 
официального сайта; 
Единого портала. 
При подаче жалобы в электронной форме, документ, указанный в пункте 53 настоящего административного регламента, может 

быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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

56. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 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) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего; 

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
57. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
58. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы. 

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

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

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

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

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

62.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном  служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
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в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 
63. 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. 
64. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
65. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя. 
66. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

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

Приложение 1 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (согласия) нанимателю  жилого  

помещения муниципального жилищного фонда социального 
 использования на условиях договора социального найма  

на вселение других граждан  в качестве членов семьи,  
проживающих  совместно с нанимателем» 

 
Главе с.п. Салым 
Ахметзяновой Наталье Викторовне 
от________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 
проживающего по адресу_______________________, 
________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________ 
 
телефон: _______________________________ 
 
Заявление 

 

Прошу Вас дать разрешение (согласие) мне как нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на 
основании договора социального найма _____________ от ____________________: квартиры № _______ в доме № _________ по улице 
____________________ в с.п.Салым, на вселение в указанное жилое помещение граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно со мной, а именно: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Все совершеннолетние члены моей семьи (в том числе временно отсутствующие) на вселение названных граждан согласны. 
Документы,   являющиеся   результатом   предоставления  муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 

 

┌─┐ 
└─┘ в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘    в Администрации поселения; 
┌─┐ 
└─┘    посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘    на адрес электронной почты. 
 

Подпись заявителя: 
_____________________ ________________ «___» ____________ 20__ года 
    (Ф.И.О.)                            (подпись) 
 

Подписи граждан, вселяемых в жилое помещение: 
 

    ___________________ ________________ «___» ____________ 20__ года 
(Ф.И.О.)                 (подпись) 
 

    ___________________ ________________ «___» ____________ 20__ года 
(Ф.И.О.)                      (подпись) 



Направление (выдача) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги 

Разрешение (согласие) на вселение Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги 

Формирование и направление межведомственных запросов 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения (согласия) нанимателю 

 жилого помещения муниципального жилищного фонда  
социального использования на условиях договора социального  

найма на вселение других граждан  в качестве членов семьи,  
проживающих  совместно с нанимателем» 

 

БЛОК-СХЕМА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 196-п 

                  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ   
                   «ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ  
                    ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации сельского поселения Салым от 19 августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования и ведения 
реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым»,  

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в 
муниципальную собственность приватизированных жилых помещений». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  бюллетене  
«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения              Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 196-П 

 
ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче гражданами в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий Администрации поселения (далее – Уполномоченный 
орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 
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Круг заявителей 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, приватизировавшие жилые помещения, находившиеся в 
муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым и желающие передать в муниципальную 
собственность муниципального образования сельское поселение Салым такие жилые помещения, являющиеся для них единственным 
местом постоянного проживания, принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств, а также представители 
вышеуказанных граждан, действующие на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления (далее – заявители). 

Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты администрации сельского 
поселения Салым и  должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселения. 
Место нахождения Администрации поселения: 
 дом 1, улица Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628327; 
 приемная: телефон (3463)290-219; факс (3463)290-119; 
 адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru 
 адрес официального сайта: http://adminsalym.ru 
 Прием заявителей осуществляется Администрацией поселения в соответствии со следующим графиком работы: 
 понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
 пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
 обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
МФЦ находится по адресу: 
628300, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, 1/23; 
телефоны для справок: (3463) 27-67-09, (3463) 27-77-73; 
адрес электронной почты: mfcnr86@mail.ru; 
график работы: 
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов (без перерыва на обед), 
пятница:  08.00-20.00 (прием заявителей  10.00-20.00) 
       суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день; 
адрес официального сайта: www.admoil.ru. 
Удаленные рабочие места МФЦ находятся по адресам: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Салым, ул.45 лет Победы, дом 21, помещение 1 «б»; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт.Пойковский, микрорайон 4, дом 5; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Куть - Ях, ул.Молодежная, дом 17; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Сентябрьский, ул.КС-5 территория, дом 66А, комната №9; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Юганская Обь, ул.Криворожская, дом 6а. 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Каркатеевы, ул.Центральная, строение 17; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Чеускино, ул.Центральная, дом 8. 
Графики работы удаленных рабочих мест МФЦ в п.Салым: 
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов (без перерыва на обед), 
пятница:  08.00-20.00 (прием заявителей  10.00-20.00) 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день; 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Куть-Ях: 
понедельник: 10.30 - 16.00 часов (без перерыва на обед); 
Вторник: 10.30-16.00часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Сентябрьский:  
понедельник: 10.00-16.30 (без перерыва на обед); 
вторник: 10.00-16.30 (без перерыва на обед); 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Юганская Обь:  
среда: 10.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Каркатеевы:  
четверг: 09.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед); 
пятница: 09.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Чеускино:  
четверг: 09.00 - 15.00 часов (без перерыва на обед). 
пятница: 09.00 – 15.00 часов (без перерыва на обед). 
Для подачи документов заявителям необходимо обратиться по месту нахождения МФЦ. 
Адрес официального сайта: Единый портал Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг: http://mfc.admhmao.ru 
5. Сведения, указанные в пунктах 3-4  административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте 

предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте органов местного самоуправления Сельского поселения Салым  http://adminsalym.ru (далее – официальный 

сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

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

6. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
на официальном сайте Уполномоченного органа http://adminsalym.ru (далее – официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал). 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется 

специалистами Администрации поселения. 
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты Администрации поселения в 

часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа 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 поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в Уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в 
обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней  с момента регистрации обращения. 

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

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 пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента. 

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

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также полный текст Административного регламента можно 
получить, обратившись к специалисту Администрации поселения, 

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

предоставления муниципальной услуги; 
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномоченного органаи его структурного 

подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения. 
9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган 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 месте предоставления муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

10.Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений. 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его структурных подразделений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация поселения. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Уполномоченного органа 

Администрация сельского поселения Салым. 
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ. 
12. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с: Управлением Росреестра, кадастровой палатой, органом опеки и попечительства. 
13. 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) запрещается  
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требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, подведомственные органам 
местного самоуправления организации за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Салым от 19 августа 2011 
года № 129-п «О порядке формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования сельское поселение Салым» 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю: 
решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и проекта договора о передаче в 

муниципальную собственность приватизированного жилого помещения; 
решения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения; 
(далее - документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги). 
Решение о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения оформляется на официальном бланке 

уполномоченного органа. 
Решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения оформляется на 

официальном бланке уполномоченного органа с указанием мотивированных оснований отказа. 
Срок предоставления муниципальной услуги 

15. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30дней со дня подачи заявителем документов в 
Администрацию поселения. 

16.Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги - не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня окончательного оформления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, при личном обращении – 15 
минут. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Перечень нормативных правовых актов: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; Российская 

газета, № 238-239, 08.12.1994); 
Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Российская газета, № 

1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005); 
Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

(Ведомости СНД и ВС РСФСР, 11.07.1991, № 28, ст. 959; Бюллетень нормативных актов, № 1, 1992); 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, № 30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.1997); 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; 
Российская газета, № 202, 08.10.2003); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15; Российская газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7-8, 
15.01.2005); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007); 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 «Об утверждении Типового договора социального 
найма жилого помещения» (Российская газета, № 112, 27.05.2005; Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2005, № 22, 
ст. 2126); 

Постановление 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» 
(Российская газета, № 200, 31.08.2012; Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903) (далее – 
постановление Правительства Российской Федерации № 852); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 15.07.2005, № 7 (часть 1), ст. 734; Новости Югры, № 80, 23.07.2005); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости 
Югры, № 107, 13.07.2010) (далее – Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз); 

постановление администрации сельского поселения Салым от 19 августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования и ведения 
реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым», настоящий 
Административный регламент. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

18. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги:* 
1) заявление о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности граждан (далее - 

заявление о предоставлении муниципальной услуги), подписанное всеми собственниками жилого помещения, в том числе 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (далее также - заявители, собственники жилого помещения); 

нотариально удостоверенное согласие других собственников жилого помещения на передачу приватизированного жилого 
помещения в муниципальную собственность (в случае невозможности личного обращения за муниципальной услугой); 
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2) документы, удостоверяющие личность заявителя(ей) и членов их семей, подлежащих включению в договор социального найма 
жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя (далее – члены семьи); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи заявления и документов представителем гражданина); 
4) правоустанавливающие документы на передаваемое жилое помещение (договор приватизации жилого помещения, 

свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение); 
5) согласие органов опеки и попечительства (на передачу в муниципальную собственность жилого помещения - в случае нахождения 

жилого помещения в собственности (проживания в жилом помещении) несовершеннолетних и недееспособных граждан, а также в 
случае, если такие граждане не включаются в число нанимателей по договору социального найма жилого помещения); 

6)выписки из  Единого государственного реестра право правах заявителя(ей) и членов семьи на имеющиеся жилые помещения на 
территории Российской Федерации, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае их изменения); 

7) справка (выписка) из Единого государственного реестра право наличии (отсутствии) обременений (арестов) на занимаемое жилое 
помещение. 

Документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, заявитель должен представить самостоятельно. 
Документы, указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта (их копии, сведения, содержащиеся в них) Уполномоченный орган 

запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы могут быть 
представлены заявителем по собственной инициативе.  

19. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента:  
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной 

в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.  
Форму заявленияо предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста Администрации поселения; 
у специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
Документы, указанные в подпункте 5 пункта 18 настоящего Административного регламента, заявитель вправе получить, 

обратившись с соответствующим заявлением в орган опеки и попечительства, информация о местонахождении и графике работы 
которых содержится в пункте 5 настоящего Административного регламента. 

Документы, указанные в подпункте6 пункта 18 настоящего Административного регламента, заявитель вправе получить, 
обратившись с соответствующим заявлением в кадастровую палату, информация о местонахождении и графике работы которой 
содержится в пункте 5 настоящего Административного регламента. 

Документы, указанные в подпункте 7 пункта 18 настоящего Административного регламента, заявитель вправе получить, 
обратившись с соответствующим заявлением в Управление Росреестра, информация о местонахождении и графике работы которого 
содержится в пункте5 настоящего Административного регламента. 

20. Порядок предоставления документов:  
По выбору заявителя заявление  представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из следующих способов: при личном 

обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, регионального портала. 

Документы представляются заявителем на бумажных носителях или в форме электронных документов, заверенных электронной 
подписью выдавшего их органа государственной власти. 

Копии документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть заверены нотариусом либо представляться лично с 
предъявлением оригиналов. 

В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, при этом в электронной форме  направляются: 

решение о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения; 
решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения. 
Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Административному 

регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты их получения, а также с указанием перечня документов, 
подлежащих представлению заявителем, если такие документы (сведения) им не представлены.  

21. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 
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 
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 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 Федерального 
закона от  27  июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

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

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

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

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

 
 



               Нормативные правовые акты администрации 
     _________________________________________________________________________ 83                                                      

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             № 30 (127), 17 ноября 2016г. 

 

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем документов, состав и (или) содержание которых не соответствует требованиям законодательства; 
2) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
3)непредставления определенных пунктом 18 настоящего Административного регламента документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя; 
4) передаваемое жилое помещение не является единственным местом постоянного проживания для граждан, приватизировавших 

такое жилое помещение. 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

25. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является постановление администрации 
сельского поселения Салым от 19 августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования и ведения реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым». 

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

26. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги* 

27. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 
29. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электронной почты, подлежат 

обязательной регистрации специалистом администрации поселения в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный 
орган. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление подлежит обязательной регистрации 
специалистом Администрации поселения в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте  в течение 15 минут. 

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обращения подлежат обязательной 
регистрации специалистом Администрации поселения в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 3 
рабочих  дней с момента поступления в Уполномоченный орган. 

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется  
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги* 
30. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с учетом пешеходной доступности для 

заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован информационными табличками (вывесками), содержащими информацию 
о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефонных 
номерах.  

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 
предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям 
движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информационными стендами, 
стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
восприятию этой информации заявителями.  

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте9 настоящего Административного регламента. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа: 

а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги; 

б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги оперативно и в 
полном объеме. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
31. Показатели доступности: 
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
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доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официальном сайте, на 
Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и подачи в электронной форме; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого и 
регионального порталов, электронной почты; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность получения заявителем решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения, 

либо решения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в электронной форме, в том 
числе посредством Единого или регионального порталов, электронной почты.  

32. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением с МФЦ. 
34. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, а также направления заявителю решения о принятии в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения (решения об отказе в принятии в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения), являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том 
числе, посредством Единого и регионального порталов, электронной почты в порядке и сроки, установленные настоящим 
Административным регламентом, 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           № 852. 

Заявителю сообщается о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги путем отражения информации на Едином 
и региональном порталах. 

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

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

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности 

граждан; 
- формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них; 
- принятие решения о принятии(об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения; 
- вручение (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности 
граждан 

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию поселения заявления о передаче в 
муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности граждан. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, является 
специалист Администрации поселения. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день от даты представления заявления в  
Администрацию поселения. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления заявление о предоставлении муниципальной услуги является 
наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в Уполномоченный орган в срок, 
установленный соглашением с МФЦ. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в 
заявлении отметки о регистрации в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте. 

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специалисту 
Администрации поселения, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов. 

Формирование и направление межведомственных запросов,  
получение ответов на них 

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Администрации поселения 
ответственному за формирование, направление межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов, 
является специалист Администрации поселения. 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры: 
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 18 настоящего Административного 

регламента; 
проверка представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента; 
формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них; 
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, полученных на 

межведомственные запросы, специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашиваются в течение  3 рабочих 

дней с момента поступления зарегистрированного заявления о предоставления муниципальной услуги к специалисту, ответственному 
за формирование, направление межведомственных запросов. Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет - 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
подведомственными им организациями по межведомственному запросу информации, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление заявителем 
документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 18настоящего Административного 
регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24настоящего 
Административного регламента. 

Максимальный срок* выполнения административной процедуры  30 дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов к специалисту, ответственному за формирование, 
направление межведомственных запросов. 

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на межведомственные запросы. 
Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в 

виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
Полученный ответ регистрируется в журнале «Регистрации заявлений и хранения межведомственных запросов на бумажном 

носителе и (или) в электронном виде» и приобщается к делу. 
После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Администрации поселения, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения 
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту Администрации поселения 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
прилагаемых к нему документов, а также ответов на межведомственные запросы (при необходимости). 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную 

собственность приватизированного жилого помещения, а также проекта договора о передаче в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения является специалист Администрации поселения ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

должностным лицом, ответственным за принятие и подписание решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения, проекта договора документа о передаче в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения, проекта договора социального найма жилого помещения является специалист Администрации 
поселения (далее по тексту настоящего пункта – должностное лицо, уполномоченное на принятие решения), при этом решение о 
принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения оформляется на бланке Администрации поселения в 
форме распоряжения, решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения 
оформляется на бланке Администрации поселения в форме уведомления (далее – документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги). 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выполняемые специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги: 

1) специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
проверка представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня поступления к такому 
специалисту заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов; 

подготовка проекта решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и проекта 
договора о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (проекта решения об отказе в принятии в 
муниципальную собственность приватизированного жилого помещения) (далее – проект решения)и направление его на подпись в 
течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки представленных документов; 

направление в течение одного рабочего дня со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, такого документа для направления (выдачи)его заявителю; 

обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым на жилое помещение в течение 30 календарных дней со дня подписания должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решения, решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и проекта договора о 
передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения; 

подготовка и направление на подпись должностному лицу, уполномоченному на принятие решения, проекта договора 
социального найма жилого помещения- в течение 2 рабочих дней со дня получения информации государственной регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым на жилое помещение; 
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направление в течение одного рабочего дня со дня подписания должностным лицом, уполномоченному на принятие решения, 
проекта договора социального найма жилого помещения специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, для выдачи такого договора заявителю; 

2) должностным лицом, уполномоченным на принятие решения: 
подписание в течение двух рабочих дней со дня поступления на подпись решения о принятии в муниципальную собственность 

приватизированного жилого помещения и проекта договора о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого 
помещения (решения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения); 

подписание в течение двух рабочих дней со дня поступления на подпись проекта договора социального найма (в случае принятия 
решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения). 

Критерием для принятия решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого 
помещения является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 
настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 5 рабочих дней рабочих дней со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов на 
межведомственные запросы, к специалисту, ответственному предоставление муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является: 
а) подписанные уполномоченным  должностным лицом решение о принятии в муниципальную собственность приватизированного 

жилого помещения и проекта договора  о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения; 
б) подписанное уполномоченным  должностным уведомление об отказе в принятии в муниципальную собственность 

приватизированного жилого помещения. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте  или в журнале регистрации. 
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту, ответственному за 

направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Вручение (направление) заявителю результата предоставления  

муниципальной услуги 
39. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, к специалисту Администрации поселения ответственному за направление (выдачу) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муниципальной услуги, является 
специалист Администрации поселения, ответственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие оформленного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.  

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в 
заявлении, является: 

- выдача  заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Администрации поселения 
или в МФЦ, адреса которых указаны в пунктах 3 и 4 настоящего Административного регламента;  

- направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой заказным письмом 
с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении; 

- направление решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (решения об отказе в 
принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения) в электронной форме заявителю посредством 
Единого и регионального порталов, электронной почты. 

Срок выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом способа выдачи, указан в 
пункте 16 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих со дня подписания решения о принятии в 
муниципальную собственность приватизированного жилого помещения или решения об отказе в принятии в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 

документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов; 
в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение 

заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном документообороте; 
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документа 

заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ; 
в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на электронную почту 

заявителя  прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения); 
в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством 

Единого или регионального портала прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о выдаче документов 
заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых 
(осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется главой 
поселения либо лицом, его замещающим. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
41. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – плановые, внеплановые проверки, проверки) в 
соответствии с решением главы поселения либо лица, его замещающего. 

42. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии с решением главы поселения  либо лица, его замещающего.  

43. Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения специалиста Администрации поселения, либо лицом, его 
замещающим, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента либо 
поступления жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Административного регламента. 
Проверки проводятся лицами, уполномоченными руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 
44. Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в проведении проверки. 
45. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, организаций 

осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса 
электронной почты Уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Уполномоченного органа. 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления  
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе  
за необоснованные межведомственные запросы 

46. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы. 

Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

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

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

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

49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) уполномоченного органа, 
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

отказ 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 и муниципальными нормативными правовыми актами; 

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

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

50. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц). 

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Уполномоченный 
орган. 

52.В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба подается главе поселения. 
53. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Время приема жалоб совпадает с графиком работы Уполномоченного органа, указанным в пункте 3 настоящего Административного 

регламента. 
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Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом, в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги). 

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

55. В электронной форме жалоба подается заявителем посредством: 
официального сайта Уполномоченного органа; 
Единого портала. 
При подаче жалобы в электронной форме, документы, указанные в пункте 50 настоящего Административного регламента, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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

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

57. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию Уполномоченного органа, то такая жалоба в 
течение3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется 
в письменной форме. 

58. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе. 
59. Жалоба должна содержать: 
наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 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) Уполномоченного органа, его должностного лица; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, его 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
60. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
61. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 
62. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению его должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

63. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ Уполномоченный орган, принимает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
64. 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. 
65. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
3рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
66. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование Уполномоченного органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, принявших 

решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которых 

обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 
67. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 
68. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя. 
69. 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. 
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70. Все решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа,его должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

Приложение 1 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Передача гражданами в муниципальную собственность  

приватизированных жилых помещений» 
 

                                                                                          Главе с.п.Салым 
                                                                           Ахметзяновой Н.В. 

                                                                                                                                                 от __________________________________ 
1. ________________________________________ 

                                2. ________________________________________ 
                                3. ________________________________________ 

почтовый адрес:____________________________ 
_________________________________________ 

                                     телефон __________________________________ 
                     адрес электронной почты:___________________ 

 
Заявление о передаче в муниципальную собственность  

приватизированного жилого помещения 
 

1) Прошу(сим)принять в муниципальную собственность сельского поселения Салым приватизированное  гражданином(ми): 
_______________________________________________________________ 

(указать фамилию имя отчество всех граждан, в чьей собственности (в том числе общей долевой) находится приватизированное жилое помещение) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Жилое помещение, расположенное по адресу:  
_______________________________________________________________ 

(указать адрес жилого помещения) 

_________________________________(далее – жилое помещение) 

2) Прошу(сим) заключить договор социального найма жилого помещения и настоящим подтверждаю(ем) согласие на указание в 
качестве нанимателя по договору социального найма жилого помещения гражданина: 

_______________________________________________________________ 
(указать фамилию имя отчество гражданина) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________ 
5) ______________________________________________________________ 
6) _______________________________________________________________ 
 

Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу(сим) выдать (направить): 

┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в Администрации поселения 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении 
 

«___» ____________ 201__ г. 
 

Заявитель(представитель)_______________________    _______________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                (подпись) 

1.______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью и подписи всех граждан, в чьей собственности (в том числе общей долевой) находится 

приватизированное жилое помещение) 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
 

«___» ____________ 201__ г. _____________________________________________ 
                                               (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
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Приложение 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Передача гражданами в муниципальную собственность  

приватизированных жилых помещений» 
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

при предоставлении муниципальной услуги 
«Передача гражданами в муниципальную собственность 

приватизированных жилых помещений» 
 

 _______________________________________________________________ 
(ФИО заявителя/заявителей/ представителя/представителей) 

1. Представленные документы 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

2.  Недостающие  документы,  при  непредставлении которых  
принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

№ п/п Наименование документа 

  

Заявителю разъяснены последствия: 
-  не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 

 

Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________ __________________________________ 

        (дата)                                 (подпись)               (Ф.И.О. заявителя /заявителей/ представителя/представителей) 
_____________    _________________    _____________________________ 
_____________    _________________    _____________________________ 
_____________    _________________    _____________________________ 
_____________    _________________    _____________________________ 
Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации от ________________ № _______________ 
   (дата)                   
________________   _______________    ____________________________ 
         (должность)                   (подпись)                    (Ф.И.О. специалиста) 

Приложение 3 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Передача гражданами в муниципальную собственность  

приватизированных жилых помещений» 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Передача гражданами в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений 

 

Прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в 
собственности граждан 

 
 

Формирование и направление межведомственных запросов,  
получение ответов на них 

 
 

Принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого 
помещения 

 
 

Вручение (направление) заявителю результата предоставления  
муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 197-п 

                   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
                  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЕЛЬСКОГО  
                   ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Салым от 01 июля 2016 года № 142-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым» в целях повышения качества 
предоставления и доступности получения муниципальной услуги п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда сельского поселения Салым коммерческого использования» согласно приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения        Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 197-П 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда сельского поселения Салым коммерческого использования» (далее – административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий администрации  
сельского поселения Салым (далее – Администрация поселения), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Круг заявителей. 
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
а) Граждане Российской Федерации, необеспеченные жилыми помещениями в границах населенного пункта по месту фактического 

исполнения ими трудовых функций, состоящие в трудовых отношениях с федеральными и государственными органами, а также иные 
категории граждан, необеспеченные жилыми помещениями (далее – заявители). 

б) Граждане Российской Федерации, с которыми ранее были заключены договоры найма жилого помещения коммерческого 
использования, в случае истечения срока действия данных договоров и надлежащего исполнения нанимателями обязанностей по данным 
договорам (далее – заявители). 

в) Иностранные граждане, имеющие свидетельство «О предоставлении временного убежища» либо разрешение на временное 
проживание. 

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 
закона, или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты администрации сельского 
поселения Салым и  должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселения. 
Место нахождения Администрации поселения: 
 дом 1, улица Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628327; 
 приемная: телефон (3463)290-219; факс (3463)290-119; 
 адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru 
 адрес официального сайта: http://adminsalym.ru 
 Прием заявителей осуществляется Администрацией поселения в соответствии со следующим графиком работы: 
 понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
 пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
 обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
МФЦ находится по адресу: 
628300, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, 1/23; 
телефоны для справок: (3463) 27-67-09, (3463) 27-77-73; 
адрес электронной почты: mfcnr86@mail.ru; 
график работы: 
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов (без перерыва на обед), 
пятница:  08.00-20.00 (прием заявителей  10.00-20.00) 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день; 
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адрес официального сайта: www.admoil.ru. 
Удаленные рабочие места МФЦ находятся по адресам: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Салым, ул.45 лет Победы, дом 21, помещение 1 «б»; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт.Пойковский, микрорайон 4, дом 5; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Куть - Ях, ул.Молодежная, дом 17; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Сентябрьский, ул.КС-5 территория, дом 66А, комната №9; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Юганская Обь, ул.Криворожская, дом 6а. 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Каркатеевы, ул.Центральная, строение 17; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Чеускино, ул.Центральная, дом 8. 
Графики работы удаленных рабочих мест МФЦ в п.Салым: 
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов (без перерыва на обед), 
                пятница:  08.00-20.00 (прием заявителей  10.00-20.00) 
                суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день; 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Куть-Ях: 
понедельник: 10.30 - 16.00 часов (без перерыва на обед); 
Вторник: 10.30-16.00часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Сентябрьский:  
понедельник: 10.00-16.30 (без перерыва на обед); 
вторник: 10.00-16.30 (без перерыва на обед); 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Юганская Обь:  
среда: 10.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Каркатеевы:  
четверг: 09.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед); 
пятница: 09.00 - 17.00 часов (без перерыва на обед). 
График работы удаленного рабочего места МФЦ в п.Чеускино:  
четверг: 09.00 - 15.00 часов (без перерыва на обед). 
пятница: 09.00 – 15.00 часов (без перерыва на обед). 
Для подачи документов заявителям необходимо обратиться по месту нахождения МФЦ. 
Адрес официального сайта: Единый портал Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг: http://mfc.admhmao.ru 
5. Сведения, указанные в пунктах 3-4  административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте 

предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте органов местного самоуправления Сельского поселения Салым  http://adminsalym.ru (далее – официальный 

сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и 

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

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

сайте, Едином и региональном порталах; 
в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Администрации поселения, 

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

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

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

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

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе). 

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

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

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

10. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация: 
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извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Департамента, а также МФЦ; 
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в 

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

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги  специалист Администрация поселения, 
ответственный за размещение информации на официальном сайте, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а специалист 
Администрации поселения на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги. 

11. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги 

Филиал Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югра Нефтеюганское отделение, Федеральная служба Государственной регистрации, кадастра, и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Нефтеюганский отдел в части предоставления информации о наличии или  
об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя, фамилию, 
отчество, в случае его изменения. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

12. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 
 Наименование органа местного самоуправления 
автономного округа, предоставляющего муниципальную услугу. 
13 Органом предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация сельского поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет ведущий специалист по учету и распределению жилья, учету 

муниципального имущества администрации сельского поселения Салым. 
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
- Подписанного главой сельского поселения Салым (далее – глава поселения) либо лицом, его замещающим, договора коммерческого 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 
-  Отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
Процедура рассмотрения обращения завершается путем направления заявителю результата рассмотрения запроса в письменной форме 

или в электронном виде. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке Администрации поселения за подписью главы 

поселения либо лица, его замещающего. 
Срок предоставления муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации в Администрацию поселения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, с приложением необходимых документов.  
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя в Администрации поселения.  
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета,  № 1, 12.01.2005);  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Российская газета, № 168, 30.07.2010); 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного           округа-Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461); 
Постановлением администрации сельского поселения Салым от 01 июля 2016 года № 142-п «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг муниципального образования сельское поселение Салым»  
настоящим административным регламентом. 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

18.Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы: 
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1) заявление о предоставлении жилого помещения – предоставляется лично, либо его законным представителем, действующим в 
силу закона или на основании нотариально удостоверенной доверенности, в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 
№ 1 к административному регламенту, или в электронном виде с использованием сети Интернет; 

2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи все страницы (паспорт, свидетельство о рождении), 
предоставляются вместе с оригиналами; 

3)  справки о наличии/отсутствии недвижимого имущества в собственности (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Нефтеюганское отделение: г.Нефтеюганск, микрорайон 12, дом 34) на заявителя и 
членов его семьи, родившихся до 23.07.1999 (представляется гражданами); 

4)  копия трудовой книжки работника либо заверенная копия приказа о приеме на работу, ходатайство работодателя; 
5)  документы, подтверждающие наличие согласия лиц, не являющихся заявителем, при обращении за получением муниципальной 

услуги, или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать 
от имени лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц. 

6) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем); 
7) справка  о составе семьи (форма №3) (выдается в паспортном столе по месту жительства, срок действия 10 дней);  
8) свидетельство «О предоставлении временного убежища» либо разрешении на временное проживание для иностранных граждан. 
19. Документы, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных указанным органам организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  
государственными правовыми актами, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда сельского поселения Салым коммерческого использования» указаны в приложении № 3 к 
административному регламенту. 

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

20. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в свободной форме либо в форме, приведенной в приложении № 1 к  

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

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Установленную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста администрации поселения; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
21. Запрещается требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

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

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

 Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
22. - справки, подтверждающие не использование права на бесплатную приватизацию, на всех лиц, участвующих в приватизации, из 

Единого государственного реестра Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре Нефтеюганского отдела (г.Нефтеюганск, микрорайон 13, дом 65) либо через 
многофункциональный центр (г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, строение 3 помещение    2) по всей территории Российской Федерации. 
Справки предоставляются на граждан, участвующих в приватизации. В случае изменения фамилии в период с 01.07.1998  
по настоящее время – справки предоставляются на предыдущую и настоящую фамилии. 

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

23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги: 
- имеются подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные не оговорённые в них исправления;  
- документы, исполнены карандашом, либо представлены с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать 

их содержание. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2 административного регламента;  
- не представлены все необходимые документы, предусмотренные пунктом 18  административного регламента; 
-заявителем представлены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям действующего 

законодательства и административного регламента;  
- отсутствие свободного муниципального  жилищного фонда 

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

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

26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2 административного регламента;  
- не представлены все необходимые документы, предусмотренные пунктом 18  административного регламента; 
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-заявителем представлены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям действующего 
законодательства и административного регламента;  

- отсутствие свободного муниципального  жилищного фонда 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги 

29. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации поселения посредством электронной почты, а также личные 
обращения заявителей в Администрации поселения подлежат обязательной регистрации специалистом администрации поселения, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений граждан в день поступления обращения в 
Администрацию поселения. 

В случае подачи заявления в МФЦ письменные обращения подлежат обязательной регистрации специалистом МФЦ в течение 15 
минут в электронном документообороте. 

Муниципальная услуга посредством Единого и регионального порталов не предоставляется. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в 

соответствии с регламентом работы МФЦ. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей, вход в здание оборудован 
информационными табличками, содержащими информацию о наименовании уполномоченного органа, его режима работы, телефонов. 

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационными стендами, 
вывесками, указателями. 

Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменными принадлежностями. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, позволяющим 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: 
наличие пандусов, расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, наличие столов для инвалидов в стороне входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 
колясок. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
31. Показатели доступности муниципальной услуги: 
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Едином и региональном 

порталах; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием телефонной 

связи, электронной почты. 
32. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 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. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

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

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

Муниципальная услуга посредством Единого и регионального порталов не предоставляется. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

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

Исчерпывающий перечень административных процедур 
34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
1)  прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги; рассмотрение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) направление специалистом Администрации поселения межведомственных запросов в органы государственной власти в случае, 

если установлены перечнем определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 
3) принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования или об отказе в предоставлении жилого 

помещения коммерческого использования; 
4) выдача заявителям результатов предоставления муниципальной услуги. 
Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги представлена блок-схемой в 

приложении  2 к административному регламенту 
34.Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о 

предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами. 
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист Администрации поселения. 
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры по приему и 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом Администрации поселения. 
1 рабочий день - с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством почтового отправления. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с момента представления заявления в 

уполномоченный орган. 
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления 

о предоставлении муниципальной услуги. 
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление. 
Способ фиксации результата выполнения административного действия:  
в случае поступления по почте заявление  о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации заявлений 

граждан; 
в случае подачи заявления лично -  в журнале регистрации заявлений граждан; 
в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале 

регистрации заявлений и в электронном документообороте. 
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Администрации поселения ответственному 

за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Формирование и направление межведомственных запросов  

35. Основанием для начала осуществления административной процедуры направления специалистом Администрации поселения 
межведомственных запросов в органы государственной власти в случае, если определенные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, является получение специалистом Администрации поселения, ответственным за межведомственное взаимодействие, 
документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 
22  административного регламента.  

Специалист Администрации поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие, в течение дня с момента поступления 
заявления: 

 оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 22  административного регламента; 
 подписывает оформленный межведомственный запрос у главы поселения либо лица его замещающего; 
 регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 
 направляет межведомственный запрос в соответствующий орган. 
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
Межведомственный запрос содержит: 
1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а 

также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг;  
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в поданном заявлении;  
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 
Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 
 почтовым отправлением; 
 курьером, под расписку; 
 через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого документа 

(информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью специалиста Администрации поселения, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов осуществляет 
специалист Администрации поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие. 
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В случае нарушения органами, направляющими ответ на запрос, установленного 5-дневного срока направления ответа на запрос 
специалист Администрации поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет повторный запрос. 

В случае, если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист Администрации поселения, ответственный 
за межведомственное взаимодействие уведомляет заявителя о сложившейся ситуации, в частности: 

 о том, что заявителю не может быть предоставлена услуга до получения ответа на межведомственный запрос; 
 о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги; 
 о том, что орган, предоставляющий услугу, добросовестно исполнил свои обязанности; 
 о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный запрос, лежит на должностных лицах 

органа, в который был направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ; 

 о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ. 
При этом специалист Администрации поселения, ответственный за межведомственное взаимодействие: 
 направляет повторный межведомственный запрос; 
 направляет в прокуратуру информацию о непредставлении информации по межведомственному запросу. 
Повторный запрос может содержать слова «направляется повторно», дату направления и регистрационный номер первого запроса, а 

также указание на возможность привлечения должностных лиц за неисполнение обязанности по межведомственному информационному 
обмену к ответственности, установленной в законодательстве. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Администрации поселения, ответственный за 
межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление муниципальной услуги 
специалисту Администрации поселения, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги. 

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 22 административного регламента, и отсутствует 
необходимость направления межведомственного запроса (все документы оформлены верно), то полный комплект передается специалисту 
Администрации поселения, ответственному за принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения административной процедуры составляет 10  дней  с момента обращения заявителя. 
Результатом исполнения административной процедуры является получение и направление полного комплекта документов 

специалисту Администрации поселения, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги, для принятия решения о 
предоставлении услуги либо направление повторного межведомственного запроса. 

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомление заявителя о принятом решении 

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Администрации поселения, 
ответственному  
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

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

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

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава поселения либо лицо, его 
замещающее; 

за регистрацию подписанных главой поселения либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги – специалист Администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, а также 

подписание документов (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 17 дней со дня регистрации в Администрации 
поселения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения – в день их подписания главой поселения, либо лицом, его замещающим. 

Критерием принятия главой поселения либо, лицом, его замещающим, решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 24  административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанные главой поселения либо лицом, его замещающим, документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, регистрируются в журнале регистрации. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги), специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

Основанием для начала административного действия является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия:  
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на 

электронную почту заявителя – специалист администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной у слуги; 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно – специалист 

администрации поселения, ответственный за предоставление муниципальной у слуги; 
за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ – специалист МФЦ. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия – не позднее чем через 3  дня со дня подписания главой поселения, либо лицом, его замещающим, 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).  

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Результат выполнения административного действия: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, в том числе на электронную почту заявителя, 
либо через МФЦ. 
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Способ фиксации результата выполнения административного действия: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 

документов заявителю подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе 

на электронную почту заявителя, получение заявителем документов фиксируется возвратом уведомления с отметкой о вручении; 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений и отображается в электронном документообороте. 
Заключение договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

37. Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения Администрации поселения о 
предоставлении заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
на основании распоряжения Администрации поселения о предоставлении заявителю жилого помещения муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования специалистом Администрации поселения ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливается проект договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования        (далее – договор) и направляется на согласование и подписание главой поселения в течении 3 рабочих дней со дня 
издания  распоряжения Администрации поселения. 

уведомление заявителя (посредством телефонной связи, электронной почты) о необходимости получения проекта договора в целях 
его рассмотрения и подписания, вручение двух  экземпляров проекта договора с сопроводительным письмом заявителю под роспись либо 
направление их по адресу, указанному в заявлении. В сопроводительном письме указывается, что срок, в течение которого заявитель 
должен рассмотреть, подписать проект договора и возвратить его в уполномоченный орган, составляет 5 рабочих дней. 

в срок не  позднее 3 рабочих дней со дня подписания договора осуществляется передача жилого помещения нанимателю по акту 
приема-передачи. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - рабочих дней. 
Результатом исполнения административной процедуры является заключение с заявителем договора и передачи жилого помещения 

по акту приема-передачи. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: договор подлежит регистрации в журнале регистрации 

договоров коммерческого найма. 
IV. Формы контроля 

за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений  
38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется: главой поселения либо лицом его замещающим. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
39. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги. 

40. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии с решением главой поселения  либо лицом, его замещающим. 

41. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой поселения либо лицом, его 
замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Администрации поселения, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

42. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом проверки, с которым 
знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

43. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган. 

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

том числе за необоснованные межведомственные запросы 
44. Должностные лица администрации поселения несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах, 
в соответствии с требованиями законодательства. 

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление 

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

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 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: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

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

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

отказ должностного лица Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

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

48. В случае обжалования решения должностного лица Администрации поселения, жалоба подается главе поселения. 
49. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию поселения в порядке 

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

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

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в 
уполномоченный ор Администрацию поселения. 

51.  В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта; 
б) Единого портала.  
6.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией поселения в месте предоставления муниципальной 

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

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком работы Администрации поселения, указанным в пункте 7 
настоящего Административного регламента. 

52.  В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию Администрации поселения, то такая 
жалоба в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 
информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе, предоставляющем 
муниципальную услугу. 

53.  Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 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) уполномоченного органа, должностного лица  либо муниципального 
служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеми действием (бездействием) Администрации поселения, 
должностного лица Администрации поселения либо муниципального служащего; 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
54.  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 (при подаче жалобы в электронной форме такой документ может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется). В качестве такого документа может быть оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).  

55.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
56.  Жалоба, поступившая в Администрацию поселения подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 
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57.  Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 

58.  По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ  главой поселения принимается решение: 

о ее удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
59.  При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

60.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) 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 (последнее - при наличии); 
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. 
61.  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. 
62. 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. 
63. 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. 

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

Приложение 1  
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального  

жилищного фонда сельского поселения Салым  
коммерческого использования» 

 
Главе сельского поселения Салым  
Н.В.Ахметзяновой  
 
от ____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающей(-его) по адресу: 

_______________________________                                                                   

_______________________________                                                          

дом.тел.________________________ 

раб.тел._________________________ 
моб.тел._________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА  
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

 
 Прошу предоставить жилое помещение и заключить договор коммерческого найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда,  расположенного по адресу: ____________________________, улица__________________ номер дома 
_______________ номер квартиры _____________, состоящее из ____________________ комнат(ы) в ________________ квартире, 
общей площадью __________________ кв.м.  в том числе жилой ______________ кв.м. 

 
 

Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены семьи: 
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

                   (указать ФИО, степень родства, год рождения несовершеннолетних) 
 

К заявлению прилагаю копии и подлинники правоустанавливающих документов. 
                   
1. Ходатайство о предоставлении  жилого помещения по договору коммерческого найма; 
2. заверенная копия трудового договора либо заверенная надлежащим образом копия приказа; 
3. Справка о составе семьи (Форма - 3); 
4. Сведения об отсутствии/наличии жилых помещений, находящихся на праве собственности из Нефтеюганского 

подразделения филиала по ХМАО-Югре ФГУП «Ростехинвентаризаяция БТИ г.Нефтеюганск, 12 микрорайон, 34 дом) на всех 
совместно проживающих (членов семьи заявителя). 

5. Копии личных документов (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о смене фамилии, свидетельство о 
заключении / расторжении брака по необходимости); 

6. Справка об отсутствии / наличии зарегистрированных по данному адресу; 
7. При рассмотрении предоставленных документов специалистам КУМИ ДИО могут быть дополнительно затребованы иные 

документы. 
 

«_____»_______________20____г.             /______________________________/ 
      подпись       ФИО 

Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений  

муниципального жилищного фонда сельского  
поселения Салым  коммерческого использования» 

 

БЛОК СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие документов,   
необходимых для 
предоставления  

муниципальной услуги 

Отсутствие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

представляемых заявителем по собственной 
инициативе 

Рассмотрение представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на 
них 

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

Принятие решения о предоставлении заявителю 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, подготовка и 
утверждение в установленном порядке 
____(муниципального правового акта) о 
предоставлении заявителю жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования 

Принятие решения об отказе заявителю в предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение  3  
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений  

муниципального жилищного фонда сельского  
поселения Салым  коммерческого использования» 

 
ДОКУМЕНТЫ,  

находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные  
и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных указанным органам 

организаций,  
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, государственными правовыми актами, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения Салым коммерческого использования» 
 

№ 
Наименование  

документа 

Наименование органа (организации)  
в распоряжении которой находится 

документ 

Адрес место органа 
(организации)  

в распоряжении которой 
находится документ 

нахождения 
 

1. 
Справка о наличии или об отсутствии в 
собственности жилого помещения у заявителя 
и членов его семьи, в том числе на ранее 
существовавшее имя, фамилию в случае его 
изменении 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

г.Нефтеюганск, микрорайон 
13, дом 65 и микрорайон 10, 
дом 4 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 198-п 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Салым от 19 
августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
сельское поселение Салым», постановлением администрации сельского поселения Салым от 01 июля 2016 года № 142-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым.  

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

Исполняющий обязанности 
главы  поселения  Г.С.Черкезов 

Приложение  
к постановлению администрации сельского поселения Салым 

от 11 ноября 2016 года № 198-п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации сельского поселения Салым, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Подготовка и направление (выдача)  заявителю уведомления о принятом решении 

Подготовка, заключение договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, передача жилого 
помещения нанимателю по акту приема-передачи 
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Административный регламент применяется при прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым, а также 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым (далее – земельные участки). 

Круг заявителей 
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются землепользователи, обладающие правом постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, а также их представители, действующие на основании доверенности, закона либо 
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – заявители). 

Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги 

         3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты администрации 
сельского поселения Салым и его должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым (указывается наименование 
уполномоченного органа) (далее - Уполномоченный орган). 

 Место нахождения Уполномоченного органа:   
дом №1, ул. Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628327; 
- телефоны для справок: (3463)290219; (3463)290444; 
- адрес электронной почты: salymadm@mail.ru;    
          График работы администрации и и его должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 
 понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
 пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
 обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов; 
 суббота, воскресенье – выходные дни. 
 График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
 понедельник – с 08:30 до 17:00 часов; 
 вторник – с 08:30 до 17:00 часов; 
 пятница– с 08.30 до 14.30. часов 
 обеденный перерыв: с 12:45 до 13:45 часов. 
 официальный сайт органов местного самоуправления: http://www.adminsalym.ru.http://adminpojkovskij.ru/  
Место нахождения администрации и его должного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: дом №1, ул. 

Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327 (кабинет 
223). 

 4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

МФЦ находится по адресу: 628300, Тюменская область, г. Нефтеюганск, улица Сургутская, 1/23. 
Телефоны для справок: (3463)276709. 
Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
График работы МФЦ:    
 понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
 пятница: с 12.00 до 20.00 часов; 
 суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 
 воскресенье - выходной. 
 адрес официального сайта: http://www.admoil.ru/mfc.html. 
 МФЦ в п. Салым находится по адресу: помещение 1 «б», 21 дом, п.Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327. Телефоны для справок: (3463)316262. 
 Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
 График работы МФЦ:  
 понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
 пятница: с 10.00 до 20.00 часов; 
 суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 
 воскресенье - выходной. 
 адрес официального сайта: http://www.admoil.ru/mfc.html.  
Для подачи документов заявителям необходимо обратиться по месту нахождения МФЦ. 
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов 

органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре. 
Нефтеюганский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре находится по адресу: 628310, Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр.13, дом 65. 
Телефоны для справок: 8(3463)249543. 
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru. 
График работы:  
 понедельник – не приемный день;  
 вторник – среда: с 09:00 до 18:00 часов; 
 четверг: с 09:00 до 20:00 часов; 
 пятница: с 08:00 до 17:00 часов;  
 суббота: с 09:00 до 16:00 часов; 
 перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов. 
Адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru. 



                             Нормативные правовые акты администрации 
    104      _________________________________________________________________________ 

     
              № 30 (127), 17 ноября 2016г.                                    

 

б) Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
Межрайонная инспекция ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре находится по адресу: 628310, Тюменская 

область, г.Нефтеюганск, мкр.12, д.18. 
Телефоны для справок: 8(3463) 286505, 286510, справочная 8 (3463) 286514. 
Адрес электронной почты: i861910@r86.nalog.ru. 
График работы:  
 понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 часов; 
 суббота: с 10:00-15:00 часов; 
 обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00 часов. 
Адрес официального сайта: www.nalog.ru. 
в) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 
         Межрайонный отдел № 4 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты- Мансийскому автономному округу- Югре, находится 

по адресу: 628303, Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкр.10, д.4, пом.16. 
Телефоны для справок: 8(3463)223898. 
Адрес электронной почты: fgu86@u86rosreestr.ru. 
График работы:  
 понедельник – не приемный день;  
 вторник – среда: с 09:00 до 18:00 часов; 
 четверг: с 09:00 до 20:00 часов; 
 пятница: с 08:00 до 17:00 часов;  
 суббота: с 09:00 до 16:00 часов; 
 перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов. 
Адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru. 
6. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется 

специалистом администрации поселения, ответственным за предоставлении муниципальной услуги.   
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя): 
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
 на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Салым http://www.adminsalym.ru; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал). 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

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

предоставление муниципальной услуги в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в 
обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 15  календарных дней с момента регистрации обращения. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте и пункте 3 настоящего Административного регламента. 

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

7. Порядок, место размещения указанной в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента информации, в том числе на 
стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномоченного органа и его специалиста, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

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

о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
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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 из настоящего Административного регламента).  
Полный текст Административного регламента также можно получить, обратившись к специалисту администрации, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги . 

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

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган 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 
Наименование муниципальной услуги 

10. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена. 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 11.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация сельского поселения Салым - (далее 
администрация). 

 Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет  специалист администрации, ответственный за 
предоставление данной услуги – (далее специалист администрации). 

 За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. При предоставлении муниципальной услуги 
Уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Нефтеюганским отделом Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

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

Результат предоставления муниципальной услуги 

 13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача (направление) заявителю решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. 

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на бланке Уполномоченного органа в форме: 

постановления администрации сельского поселения Салым о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком; 

уведомления об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
Срок предоставления муниципальной услуги 

14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги    составляет не более одного месяца со дня поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них 
ответов. 

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги – 3 дня со дня принятия 
решения.  

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
15.  Перечень нормативных правовых актов: 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147; 

Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001) (далее – Земельный кодекс РФ); 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, № 30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.1997) (далее  - Федеральный закон 
«О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним»); 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Парламентская газета, № 204-
205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; 
Российская газета, № 202, 08.10.2003); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Российская газета, № 95, 05.05.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060; Парламентская 
газета, № 70-71, 11.05.2006); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007); 

 



                             Нормативные правовые акты администрации 
    106      _________________________________________________________________________ 

     
              № 30 (127), 17 ноября 2016г.                                    

 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости 
Югры, № 107, 13.07.2010) (далее – Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз); 

-     Устав  сельского поселения Салым; 
 - постановлением администрации сельского поселения Салым от 19.08.2011 №129-п «О порядке формирования государственных и 

муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым»;  
          - постановлением администрации поселения от 26.08.2011 № 133-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования сельское поселение Салым»; 
- настоящий Административный регламент. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

16.  Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок (далее – заявление, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги) в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);  
3) доверенность представителя при подаче заявления представителем физического лица; документ, подтверждающий полномочия 

представителя юридического лица действовать от имени юридического лица, при подаче заявления представителем юридического лица; 
4) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени 

учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком - для следующих юридических лиц: 
государственных и муниципальных предприятий;  
органов государственной власти и органов местного самоуправления;  
государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных);  
казенных предприятий;  
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий; 
5) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для юридического лица); 
6) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном 

участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка); 
7) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка. 
Документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта заявитель должен представить самостоятельно. 
Документы, указанные в подпунктах 5 – 7 настоящего пункта (их копии, сведения, содержащиеся в них) Уполномоченный орган 

запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы могут быть 
представлены заявителем по собственной инициативе.  

Документы, удостоверяющие права на землю, запрашиваются у заявителя в случае, если они не находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. 

         17. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента:  
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, 

приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.  
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста администрации поселения; 
у специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
2) Документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 16 настоящего Административного регламента, заявитель вправе запросить 

путем направления письменного обращения на своем официальном бланке (в электронной форме – по электронному адресу, на бумажном 
носителе - почтовым отправлением или факсом) в орган, создавший юридическое лицо (орган, действующий от имени учредителя). 

3) Документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 16 настоящего Административного регламента, заявитель может получить 
посредством обращения в территориальный орган УФНС.  

4) Документы, предусмотренные подпунктами 6, 7 пункта 16 настоящего Административного регламента, заявитель может получить 
посредством обращения в Управление Росреестра.  

18. Порядок предоставления документов:  
По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из следующих способов: при личном 

обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, регионального портала. 

19. В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.  

20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
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нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе. 

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

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

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

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

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

24.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
1) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;  
2) заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 16 настоящего Административного 

регламента; 
3) распоряжение земельным участком не относится к полномочиям Уполномоченного органа (земельный участок не относится к 

собственности муниципального образования или государственной собственности, которая не разграничена); 
4) запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме подписан с нарушением законодательства об электронной 

подписи. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

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

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

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

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

 27. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электронной почты, 
подлежат обязательной регистрации специалистом Администрации ответственным за делопроизводство в электронном 
документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган. 

 В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление подлежит обязательной 
регистрации секретарем приемной администрации в электронном документообороте в течение 15 минут. 

 В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обращения подлежат обязательной 
регистрации секретарем приемной администрации в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
Уполномоченный орган. 

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги  
         28. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован информационными табличками (вывесками), содержащими 
информацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о 
справочных телефонных номерах.  

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение 
для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух 
сторон.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям 
движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информационными стендами, 
стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявителя 
исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.  

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента. 
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Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа: 

а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги; 

б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги оперативно и в 
полном объеме. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
29. Показатели доступности: 
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов; 

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном 
порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи в электронной форме; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 
30.Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

31. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом. 

32. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и прилагаемых к нему 
документов посредством Единого и регионального порталов в порядке и сроки, установленные настоящим Административным 
регламентом. 

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порталах. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

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

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок; 
рассмотрение заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, экспертиза представленных 

заявителем документов; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок или об отказе в прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок; 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления об отказе от права  
постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 

34. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе посредством Единого или регионального порталов. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: секретарь приемной администрации.  
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. Продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:  
в день поступления заявления в Уполномоченный орган;  
при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления специалистом Уполномоченного органа. 
Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 16 настоящего 

Административного регламента: 
при личном обращении в Уполномоченный орган; 
почтовым отправлением на почтовый адрес Уполномоченного органа; 
в электронной форме посредством Единого или регионального портала. 
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги в администрации. 
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги передается специалисту администрации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте с присвоением входящего 

номера и указанием даты поступления. 
Рассмотрение заявления об отказе от права  

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок,  
экспертиза представленных заявителем документов  

35. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления 
специалисту администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.  

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист администрации, 
ответственный за проведение экспертизы представленных заявителем документов. 
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Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
проведение экспертизы документов, представленных заявителем, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента; 
решение вопроса о соответствии представленных документов перечню, указанному в пункте 16 настоящего Административного 

регламента,  
решение вопроса о необходимости формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Критерием принятия решения об экспертизе представленных заявителем документов является: соответствие заявителя положениям 

пункта 2 настоящего Административного регламента и наличие документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является заключение специалиста, ответственного за проведение экспертизы 
представленных заявителем документов:  

о подготовке проекта решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок или об отказе в 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок (далее – проект решения); 

о необходимости формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Порядок передачи результата:  
заключение о подготовке проекта решения вместе с заявлением и представленными с ним документами передается специалисту, 

ответственному за подготовку проекта решения; 
заключение о необходимости формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, вместе с заявлением и представленными с ним документами передается специалисту, ответственному за 
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 календарных дня со дня поступления зарегистрированного 
заявления специалисту администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и заключения о 

необходимости формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – межведомственные запросы), к специалисту администрации, ответственному за направление межведомственных 
запросов. 

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление запросов, получение на них ответов, является специалист 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашиваются в течение 1 рабочего дней с 
момента поступления зарегистрированного заявления в Уполномоченный орган.  

Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие документы и информацию. 

Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу документов и информации, указанной в 
настоящем пункте, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами 5 – 7 пункта 16 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента. 

Результатами выполнения административной процедуры являются: полученные ответы на межведомственные запросы. 
Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного информационного взаимодействия документы и информация 

вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами передаются специалисту, ответственному за подготовку проекта решения. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 6 рабочих дней. 

Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного)  
пользования на земельный участок или об отказе в прекращении права  

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за 

подготовку проекта решения, заявления, прилагаемых к нему документов, ответов на межведомственные запросы, а в случае, указанном 
в пункте 36 настоящего Административного регламента - заключения о подготовке проекта решения. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, является специалист администрации поселения, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является Глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее. 
В ходе административной процедуры специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

выполняет следующие административные действия: 
1) проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги: 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
3) передает проект решения на подпись Главе сельского поселения Салым либо лицу, его замещающему. 
4) при принятии решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в недельный срок со дня 

принятия решения: 
обращается в Управление Росреестра для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком - в случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 

сообщает в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
и в Управление Росреестра об отказе от права на земельный участок, право на который не было ранее зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее в течение 3 рабочих дней, принимает решение путем подписания 
проекта решения.  
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Подписанное решение передается специалисту ответственному за предоставление муниципальной услуги и направления заявителю 
по адресу, указанному в его обращении. 

Критерием для принятия решения о прекращении или об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок является отсутствие либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 24 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 19 рабочих дней. 
Результатом выполнения административной процедуры является подписанное должностным лицом Уполномоченного органа 

либо лицом, его замещающим, и зарегистрированное: 
постановление администрации сельского поселения Салым о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком; 
уведомление об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация путем указания в электронном документообороте 

номера и даты правового акта о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком либо уведомления об 
отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Выдача (направление) заявителю результата предоставления  
муниципальной услуги 

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры: является специалист администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги направляет документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю указанным в заявлении способом:  

посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением; 
вручает лично заявителю; 
направляет в МФЦ. 
Критерием принятия решения являются оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 
Результатом административной процедуры является: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о 

выдаче документов подтверждается распиской заявителя о получении решения в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, 

получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении решения; 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче 

документов заявителю отображается в журнале регистрации заявлений; 
Максимальный срок выполнения административной процедуры: не более 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

 
39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется: Главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
40. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой сельского поселения 

Салым либо лицом, его замещающим.  
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 

соответствии 
с решением Главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся Главой сельского поселения 
Салым либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся 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. 

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

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления  
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе  
за необоснованные межведомственные запросы 
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42. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

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

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

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

ее предоставление 
45.  Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) Уполномоченного органа, 

должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

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

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

48. В случае обжалования решения должностного лица Уполномоченного органа, жалоба Главе сельского поселения Салым. 
49. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ  последний обеспечивает ее передачу в Уполномоченный орган 

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

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

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в 
Уполномоченный орган. 

51. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта; 
б) Единого портала.  
52. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в месте предоставления муниципальной 

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

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком работы Уполномоченного органа. 
53. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномоченного органа, то такая 

жалоба в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 
информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе, предоставляющем 
муниципальную услугу. 

54. Жалоба должна содержать: 
наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

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

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
55. 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 (при подаче жалобы в электронной форме такой документ может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется). 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. 
56. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
57. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 
58. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа 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. 

59. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ Уполномоченный орган принимает решение: 

о ее удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
60. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

61. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, фамилия, имя, отчество (последнее - 

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

результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

Уполномоченного органа. 
62. 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. 
63. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя. 
64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

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

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» 
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                                                                           Главе сельского поселения Салым 
                                                                           Н.В. Ахметзяновой 
                                                                 от______________________________ 
                                                                           (ФИО гражданина, индивидуального   
                                                                                  предпринимателя, наименование  
                                                                                  юридического лица)                                                                         
                                                                  __________________________________ 
                                                                                  (адрес и паспортные данные, 
                                                                                   ИНН – для граждан, 
                                                                                   ИП; юридический адрес, ИНН, ОГРН-  
                                                                                   для юридических лиц) 

                                                                                               
                                      ________________________________ 

 

 Заявление 
Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования  
________________________________________________________________ 

(указать ФИО – для физического лица, наименование – для юридического лица) 
 
на земельный участок площадью__________, кадастровый номер__________________ 
__________________________________________________________________________,  
адрес (местоположение) земельного участка:  
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________; 
3)  _____________________________________________________________. 
 

«___» ____________ 201__ г. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 

? нарочно в Департаменте 
? посредством почтовой связи  
? нарочно в МФЦ 

 «___» ____________ 201__ г. 
Заявитель (представитель)____________________________________     

 
                                                                                                                                                                                                           Приложение 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена» 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или  

государственная собственность на которые не разграничена 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 

Рассмотрение заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, 
экспертиза представленных заявителем документов 

 
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок или об 
отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 ноября 2016 года № 199-п 
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации сельского поселения Салым от 19 
августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
сельское поселение Салым», постановлением администрации сельского поселения Салым от 01 июля 2016 года № 142-п «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан» согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского поселения Салым.  

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

Исполняющий обязанности 
главы поселения                        Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 199-П 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,  

однократно бесплатно отдельным категориям граждан» 
I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан (далее – соответственно Административный регламент, 
муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации сельского поселения Салым) (далее – уполномоченный орган), порядок его взаимодействия с заявителями, органами 
власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги, формы контроля за исполнением Административного регламента, 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

Административный регламент применяется при предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 
для индивидуального жилищного строительства (далее также – ИЖС) из земель, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования сельское поселение Салым, а также земель государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Салым. 

Круг заявителей 
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, желающие бесплатно приобрести 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства, прожившие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее также – автономный округ) не менее пяти лет, относящиеся к следующим категориям: 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
2) инвалиды; 
3) граждане, имеющие трех и более детей; 
4) лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
5) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государственной службы и 

ветераны труда, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

6) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Федеральными законами от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча», от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

7) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести в период прохождения военной службы (сборов) как по 
призыву, так и по контракту в мирное время начиная с 3 сентября 1945 года (независимо от воинского звания и причин смерти, кроме 
случаев противоправных действий) либо умершего вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, полученного в период 
прохождения военной службы (сборов) и подтвержденного документами, независимо от даты смерти; 

8) лица, имеющие звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 
9) лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, окончившие профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, в бюджетной сфере в 
сельских населенных пунктах; 
      10) молодые семьи, имеющие детей; 
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11) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24 декабря 2007 года №197-оз «О 
государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»; 

12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны 

(далее – отдельные категории граждан, заявитель). 
В целях настоящего Административного регламента согласно статье 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(далее также – Закон автономного округа от 6 июля 2005 года № 57-оз): 

- гражданами, имеющими трех и более детей, признаются граждане Российской Федерации, прожившие на территории автономного 
округа не менее пяти лет (родители, усыновители, приемные родители), которые имеют трех и более детей – граждан Российской 
Федерации в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей и детей, воспитывающихся в приемных 
семьях, проживающих совместно с ними и не достигших возраста 18 лет;  

- молодыми семьями (в том числе состоящими из одного молодого родителя), имеющими детей, признаются граждане Российской 
Федерации, прожившие на территории автономного округа не менее пяти лет (родители, усыновители, приемные родители), которые 
имеют детей – граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей и 
детей, воспитывающихся в приемных семьях, проживающих совместно с ними и не достигших возраста 18 лет. При этом возраст каждого 
молодого родителя не должен превышать 35 лет на день принятия его на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
ИЖС (далее соответственно – учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС) в соответствии Законом Ханты-
Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее также – Закон автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз); 

- членами семьи военнослужащего, указанного в подпункте 7 настоящего пункта Административного регламента, относятся 
родители, супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, дети до достижения ими возраста 18 лет. 

Бесплатно земельный участок может быть предоставлен гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 3 и 10 
настоящего пункта Административного регламента, только в том случае, если оба родителя (усыновителя, приемных родителя) либо 
единственный родитель (усыновитель, приемный родитель) и все несовершеннолетние дети являются гражданами Российской 
Федерации. При этом не учитываются: 

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах; 
дети, в отношении которых отменено усыновление; 
дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу; 
дети, учтенные в составе другой семьи. 
           Требование относительно проживания граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 3 и 10 настоящего пункта 

Административного регламента, на территории автономного округа не менее пяти лет относится к одному из родителей (усыновителей, 
приемных родителей), находящихся в зарегистрированном браке, или единственному родителю (усыновителю, приемному родителю) и 
не распространяется на детей. 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 7.4 Закона автономного округа от 6 июля 2005 года № 57-оз граждане, относящиеся к 
категориям, указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента, для ИЖС без торгов однократно бесплатно имеют право 
приобрести земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, если они: 

1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения; 

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживают в помещении, не отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений; 
4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности; 

5) не являются собственниками земельного участка, предназначенного для ИЖС, членами семьи собственника земельного участка, 
предназначенного для ИЖС. 

Граждане, относящиеся одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента, 
имеют право для ИЖС без торгов бесплатно приобрести земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, только один раз. 

Граждане, которые совершили сделки по отчуждению жилых помещений и (или) земельных участков, предназначенных для ИЖС, с 
намерением бесплатного приобретения земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
ИЖС без торгов, в результате чего стали относиться к числу граждан, на которых распространяются положения пункта 2 настоящего 
Административного регламента, принимаются на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных сделок. 

Право однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, а также усыновившим (удочерившим) одного и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или являющимся приемными родителями, считается использованным, если его реализовал хотя бы один из граждан, 
являющихся супругами (родителями, приемными родителями). 

При достижении установленных пунктом 2 настоящего Административного регламента возрастных ограничений (18 и 35 лет 
соответственно) граждане, принятые на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС сохраняют право на 
однократное бесплатное предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для ИЖС без торгов, если отсутствуют иные основания для утраты такого права. 

4. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, реализовавшие право на бесплатное получение в собственность земельного участка, 
являясь членами семей граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, указанным в указанным в пункте 2 настоящего 
Административного регламента, приобретают самостоятельное право на бесплатное получение в собственность земельного участка после  
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достижения ими возраста 18 лет при наличии оснований, отнесения их к гражданам, указанным в пункте 2 настоящего 
Административного о регламента.  

5. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Административного регламента, которым до 7 января 
2012 года были предоставлены земельные участки в аренду для ИЖС, и которые приняты на учет желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для ИЖС в порядке, установленном Законом автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз, могут переоформить 
такие земельные участки в собственность бесплатно во внеочередном порядке. В этом случае право однократного бесплатного получения 
земельного участка для ИЖС считается использованным. 

6. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Административного регламента, повторно 
обратившиеся за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях, связанных со стихийными бедствиями либо 
иными чрезвычайными обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование по целевому назначению ранее 
предоставленного земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и при условии возврата ранее предоставленного земельного участка. 

Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги 

         7. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты органа местного 
самоуправления и его должностного лица, предоставляющего(их) муниципальную услугу: 

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым (указывается наименование 
уполномоченного органа) (далее - Уполномоченный орган). 

Место нахождения Уполномоченного органа:   
дом №1, ул. Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628327; 
         - телефоны для справок: (3463)290219; (3463)290444; 
         -адрес электронной почты: salymadm@mail.ru;    
          График работы администрации поселения и  его должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 
        - понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
   - пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
   - обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов; 
   - суббота, воскресенье – выходные дни. 
          График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
    - понедельник – с 08:30 до 17:00 часов; 
          - вторник – с 08:30 до 17:00 часов; 
    - пятница– с 08.30 до 14.30. часов 
    - обеденный перерыв: с 12:45 до 13:45 часов. 
          - официальный сайт органов местного самоуправления: http://www.adminsalym.ru.http://adminpojkovskij.ru/  
Место нахождения администрации поселения и его должного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: дом №1, 

ул. Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327 (кабинет 
№23). 

8. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

МФЦ находится по адресу: 628300, Тюменская область, г. Нефтеюганск, улица Сургутская, 1/23. 
Телефоны для справок: (3463)276709. 
Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
График работы МФЦ:    
 понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
 пятница: с 12.00 до 20.00 часов; 
 суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 
 воскресенье - выходной. 
 адрес официального сайта: http://www.admoil.ru/mfc.html. 
 МФЦ в п. Салым находится по адресу: помещение 1 «б», 21 дом, п.Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, 628327 Телефоны для справок: (3463)316262. 
 Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
 График работы МФЦ:  
 понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
 пятница: с 12.00 до 20.00 часов; 
 суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 
 воскресенье - выходной. 
 адрес официального сайта: http://www.admoil.ru/mfc.html.  
Для подачи документов заявителям необходимо обратиться по месту нахождения МФЦ. 
9. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов 

органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
г) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре. 
Нефтеюганский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре находится по адресу: 628310, Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр.13, дом 65. 
Телефоны для справок: 8(3463)249543. 
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru. 
График работы:  
 понедельник – не приемный день;  
 вторник – среда: с 09:00 до 18:00 часов; 
 четверг: с 09:00 до 20:00 часов; 
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 пятница: с 08:00 до 17:00 часов;  
 суббота: с 09:00 до 16:00 часов; 
 перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов. 
Адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru. 
д) Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
Межрайонная инспекция ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре находится по адресу: 628310, Тюменская 

область, г.Нефтеюганск, мкр.12, д.18. 
Телефоны для справок: 8(3463) 286505, 286510, справочная 8 (3463) 286514. 
Адрес электронной почты: i861910@r86.nalog.ru. 
График работы:  
 понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 часов; 
 суббота: с 10:00-15:00 часов; 
 обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00 часов. 
Адрес официального сайта: www.nalog.ru. 
е) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 
         Межрайонный отдел № 4 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты- Мансийскому автономному округу- Югре, находится по 

адресу: 628303, Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкр.10, д.4, пом.16. 
Телефоны для справок: 8(3463)223898. 
Адрес электронной почты: fgu86@u86rosreestr.ru. 
График работы:  
 понедельник – не приемный день;  
 вторник – среда: с 09:00 до 18:00 часов; 
 четверг: с 09:00 до 20:00 часов; 
 пятница: с 08:00 до 17:00 часов;  
 суббота: с 09:00 до 16:00 часов; 
 перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов. 
Адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru. 
4) Территориальный пункт УФМС России в п. Салым Управления Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (далее – Управление ФМС).  
Место расположения: 628327, Тюменская область, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Северная, 14 
телефоны для справок: 8 (3463) 290-961;                                                    
адрес электронной почты: khmao@86.fms.gov.ru; 
адрес официального сайта: 86.fms.gov.ru; 
график работы: Понедельник: не приемный день 
- вторник: 14.00 - 18.00 
- среда: 9.00 - 12.30 
- четверг: не приемный день   
- пятница: 9.00 - 12.30 
- суббота: 9.00 - 12.30 
- воскресенье: выходной 
5) Территориальное управление в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (далее – Территориальное управление Росимущества). 
Место расположения: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 39/2; 
телефоны для справок: (3467)35-60-99; факс (3467)35-68-21; 
адрес электронной почты: tu86@rosim.ru; 
адрес официального сайта: tu86@rosim.ru; 
график работы: понедельник - четверг с 09:00 до 18:15, обед с 13:00 до 14:00 пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота и 

воскресенье выходной. 
6) Управление социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району (далее – Управление соцзащиты).  
Место расположения: 628310, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Нефтеюганск, мкр. 12, дом 24  
телефоны для справок: 8 (3463) 24-85-95,                                                                                        
факс: 8 (3463) 24-29-90 
адрес официального сайта Е-mail: sobes_priem@mail.ru 
график работы:  
- понедельник 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 
- вторник 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
          - среда 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
- четверг 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
-  пятница 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
-  суббота выходной 
- воскресенье выходной 
7) Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» по Нефтеюганскому 

району (далее – центр социальных выплат). 
Место расположения: 628310, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Нефтеюганск, мкр. 12, дом 24.  
телефоны для справок: 8 (3463) 24-85-27; 8 (3463) 24-33-11. 
адрес электронной почты: Е-mail: Neftcsv@dtsznhmao.ru  
график работы: Понедельник, вторник, среда, четверг: с 9-00 до13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов. 
Прием по предварительной записи через терминал: с 11-00 до 19-00 часов. Пятница – не приемный день. 
8) муниципальное образование Нефтеюганский район Комитет по опеке и попечительству администрации Нефтеюганского района 

(далее – управление опеки и попечительства). 
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Место расположения: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Нефтеюганск, 16 мкр., д. 9, офис 3  
телефоны для справок: (3463) 25-41-46, 25-45-41;  
адрес электронной почты: nefteugansky.com@yandex.ru 
адрес официального сайта: www.admoil.ru; 
график работы:  
- понедельник 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
- вторник 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
- среда 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
- четверг 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
- пятница 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 
- суббота выходной 
- воскресенье выходной 
9) муниципальное образование сельское поселение Салым, специалист администрации поселения по учету и распределению жилья 

(далее – должностное лицо). 
Место нахождения: дом №1, ул. Центральная, п. Салым, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, 628327; 
 - телефоны для справок: (3463)290219; (3463)290521; 
 -адрес электронной почты: salymadm@mail.ru;    
 График работы администрации сельского поселения Салым: 
- понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
- пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
-обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов; 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
- официальный сайт органов местного самоуправления: http://www.adminsalym.ru.http://adminpojkovskij.ru/  
10) Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре Нефтеюганский филиал (далее - БТИ). 
Место расположения: 12 микрорайон, 34 дом, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628331; 
Телефон для справок: +7 (34632) 4-95-21, +7 (34632) 4-95-22 
 понедельник – с 09:00 до 18:00 часов; 
 вторник – с 09:00 до 18:00 часов; 
 среда – с 09 до 18.00 часов; 
 четверг – с 09.00 до 18.00. часов; 
 пятница – с 09.00 до 18.00. часов; 
 суббота – с 09.00 до 18.00. часов; 
 воскресенье-выходной; 
 обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00 часов. 
-    официальный сайт: http://r72.rosinv.ru 
10. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется 

специалистами администрации поселения. 
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя): 
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
на официальном сайте http://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» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал). 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

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

предоставление муниципальной услуги в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в 
обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте и пункте 7 Административного регламента. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 
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11. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и специалиста 
администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

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

сведения о процедуре 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 из административного регламента).  
Полный текст Административного регламента также можно получить, обратившись к специалисту администрации, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги. 
12. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 

предоставления осуществляется бесплатно. 
13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган 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 
Наименование муниципальной услуги 

14. Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным 
категориям граждан. 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация сельского поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист администрации сельского поселения Салым, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее должностное лицо). 
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с: 
Управлением ФМС; 
Управлением Росреестра; 
Отделом филиала ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Территориальным управлением Росимущества; 
Управлением соцзащиты; 
центром социальных выплат; 
управлением опеки и попечительства; 
жилищным управлением; 
БТИ;  
органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, находящимися на 

территории других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного   округа - Югры и (или) на территории других 
субъектов Российской Федерации, если обращение в такие органы и организации требуется в целях определения соответствия заявителей 
требованиям, установленным пунктами 2, 3 настоящего Административного регламента.  

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

Результат предоставления муниципальной услуги 
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
а) постановление администрации сельского поселения Салым о бесплатном предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства; 
б) уведомления об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка (о снятии с 

учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства); 
в) уведомление о принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
17. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 рабочих дней со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
В указанный срок входят следующие периоды: 
1) передачи заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в уполномоченный орган, в случае обращения заявителя за 

получением муниципальной услуги в МФЦ; 
2) направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получения на них 

ответов;  
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3)  подготовка проектов и подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
4) выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю. 
В указанный максимальный срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды осуществления уполномоченным органом 

следующих административных действий: 
образование земельных участков в соответствии с требованиями, установленными региональными градостроительными нормативами, 

и постановке их на государственный кадастровый учет; 
установление доли земельных участков, подлежащих включению в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства (далее – Перечень земельных участков); 
обеспечение официального опубликования и размещения на официальном сайте уполномоченного органа Перечня земельных 

участков. 
18. Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, при личном обращении 

составляет 15 минут. 
В случае если документы, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не были получены заявителем при 

личном приеме, они направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом соответствующего решения. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
19. Перечень нормативных правовых актов, являющихся правовым основанием для предоставления муниципальной услуги: 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147; 

Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001); 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.1997); 
Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Парламентская газета, № 204-205, 
30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; 
Российская газета, № 202, 08.10.2003); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007); 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газета, № 17, 8-14.04.2011; Российская 
газета, № 75, 08.04.2011; Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.09.2010, № 38, ст. 4823); 

постановление 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» 
(Российская газета, № 200, 31.08.2012; Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903);  

приказ Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 28.02.2015); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры («Спецвыпуск»), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа, 25.05.2000, № 4, часть I, ст. 217); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 15.07.2005, № 7, часть I, ст. 734; Новости Югры, № 80, 23.07.2005); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 30.04.2007, № 4, ст. 433; Новости Югры, № 71, 18.05.2007); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости 
Югры, № 107, 13.07.2010) (далее – Закон автономного округа от 11 июня 2010 года № 102-оз); 

-  Устав  сельского поселения Салым; 
- постановлением администрации сельского поселения Салым от 19.08.2011 №129-п «О порядке формирования государственных и 

муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым»;  
- постановлением администрации поселения от 01.07.2016 № 142-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального 

образования сельское поселение Салым»; 
- настоящий Административный регламент. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

20.  Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление; 
2) документ(ы), удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи; 
3) документ(ы), подтверждающий(е) факт совместного проживания заявителя и членов его семьи на территории муниципального 

образования автономного округа; 
4) документ, подтверждающий факт проживания заявителя в автономном округе не менее пяти лет, предшествующих дате подачи 

заявления (в случае, если факт проживания в автономном округе не менее пяти лет не удостоверяется записью в паспорте гражданина  
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Российской Федерации) (свидетельство о регистрации по месту жительства, или свидетельство о регистрации по месту пребывания, 
или копия решения суда об установлении соответствующего факта); 

5) нотариально удостоверенная доверенность представителя заявителя (в случае, если заявление подписывается и (или) подается 
представителем); 

6) договор аренды земельного участка (в случае, если заявление подают граждане, указанные в пункте 5 настоящего 
Административного регламента); 

7) документ(ы), подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента: 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, заявитель (его представитель) представляет самостоятельно. 
Документ, предусмотренный подпунктом 7 настоящего пункта, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, 

установленных подпунктами 1, 4 и 8 пункта 2 настоящего Административного регламента, представляется по межведомственному 
запросу уполномоченного органа органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа или подведомственными им организациями, в распоряжении которых находится 
соответствующий документ. Заявитель вправе представить в уполномоченный орган соответствующий документ по собственной 
инициативе.  

21. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента:  
1) Заявление представляется заявителем в свободной форме или по формам, приведенным в приложениях 1-3 к настоящему 

Административному регламенту: 
заявление о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства (приложение 1 к  настоящему Административному регламенту);  
заявление о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального 

жилищного строительства отдельным категориям граждан, представляется заявителями, указанными в пункте 5 настоящего 
Административного регламента (приложение 2 к настоящему Административному регламенту) в случае постановки на учет граждан, 
желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства;  

заявление о снятии с учета представляется гражданами, состоящими на таком учете (приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту); 

(далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги). 
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста администрации; 
у специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
2) Документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 20 настоящего  Административного регламента, заявитель вправе получить 

посредством обращения в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан по месту жительства.  
3) Документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 20 настоящего  Административного регламента, заявитель вправе получить 

посредством обращения в Управление ФМС. 
4) Документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 20 настоящего  Административного регламента, заявитель вправе получить 

посредством обращения в администрации сельского поселения Салым. 
6) Документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 20 настоящего  Административного регламента, заявитель вправе получить 

посредством обращения в органы, уполномоченные на учет граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, указанным в пункте 
2 настоящего  Административного регламента. 

22. Порядок предоставления документов:  
В заявлении указываются члены семьи, проживающие совместно с заявителем, информация о наличии (отсутствии) решения о 

принятии заявителя и (или) членов его семьи на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка. 
Заявители, желающие встать на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства, указанные в пунктах 2-6 настоящего Административного регламента представляют заявление в свободной 
форме или по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту (далее заявление о принятии на учет). 
В заявлении о принятии на учет указываются: 

 члены семьи, проживающие совместно с гражданином, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги; 
основание принятия на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства; 
информация о наличии (отсутствии) решения о принятии гражданина и (или) членов его семьи на учет в целях однократного 

бесплатного предоставления земельного участка.  
Заявители, указанные в пункте 6 настоящего  Административного регламента, в заявлении о принятии на учет вправе указать 

реквизиты (дата, номер) документа, подтверждающего возврат ранее предоставленного земельного участка в государственную или 
муниципальную собственность. 

Заявители, указанные в пункте 5 настоящего  Административного регламента, ранее принятые на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС, в заявлении о переоформлении земельного участка вправе указать информацию 
(местоположение, кадастровый номер) о предоставленном в аренду земельном участке и о реквизитах (дата, номер) договора аренды 
указанного земельного участка.  

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично копии документов для удостоверения их верности 
представляются с одновременным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после проверки соответствия оригиналам 
заверяются лицом, их принимающим. 

Предъявления оригинала документа не требуется в случае представления его копии, верность которой засвидетельствована 
нотариусом. 

В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением верность прилагаемых к нему копий документов должна 
быть засвидетельствована нотариусом. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указывается способ выдачи (направления) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

По выбору заявителя заявление  представляется в уполномоченный орган или в МФЦ одним из следующих способов: при личном 
обращении, почтовым отправлением, в электронной форме - в том числе с использованием Единого портала, регионального портала. 
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Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты и времени получения. В случае подачи заявления путем 
направления почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается. 

23. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 
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 

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 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 Федерального закона 
от  27  июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

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

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

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

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

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не представлены все необходимые для принятия на учет документы;  
2) представлены документы, на основании которых заявитель не может быть принят на учет; 
3) заявителю или членам его семьи был предоставлен земельный участок в соответствии с Порядком бесплатного предоставления 

земельных участков в собственность граждан  для индивидуального жилищного строительства, установленным Законом автономного 
округа от 3 мая 2000 года № 26-оз; 

4) заявителю или членам его семьи была предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.  

27. Заявитель снимается с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, в случаях: 

1) подачи им заявления о снятии с учета; 
2) предоставления ему в собственность бесплатно земельного участка в соответствии с Порядком бесплатного предоставления 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, установленным Законом автономного 
округа от 3 мая 2000 года № 26-оз; 

3) утраты оснований, дающих заявителю право на бесплатное предоставление земельного участка в соответствии с условиями Закона 
автономного округа от 6 июля 2005 года № 57-оз; 

4) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для 
постановки на учет, а также фактов отсутствия правовых оснований для постановки на учет; 

5) предоставления заявителям, имеющим трех и более детей, меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
28. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

29. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги 

30.  Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 28 настоящего Административного регламента не 
предусмотрен. 

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

31. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено. 

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

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 

электронной почты и с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
33. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электронной почты, подлежат 

обязательной регистрации специалистом администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги в книге регистрации 
заявлений граждан, которая ведется по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту, в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления в уполномоченный орган. 
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В книге регистрации заявлений граждан не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов и 
допущенные в результате технических опечаток, заверяются должностным лицом, на которое возложен контроль за правильностью 
ведения учета, и скрепляются печатью. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление подлежит обязательной регистрации 
специалистом администрации в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 15 минут. 

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обращения подлежат обязательной 
регистрации в порядке, указанном в первом абзаце настоящего пункта административного регламента. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в 
соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 

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

муниципальной услуги   
34. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с учетом пешеходной доступности 

для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован информационными табличками (вывесками), содержащими 
информацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о 
справочных телефонных номерах.  

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение 
для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух 
сторон.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям 
движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информационными стендами, 
стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявителя 
исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.  

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 11 настоящего Административного регламента. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа: 

а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги; 

б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги оперативно и в 
полном объеме. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
35. Показатели доступности: 
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов; 

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном 
порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи в электронной форме; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность получения муниципальной услуги в электронном виде.   
36. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
37. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом. 
38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и прилагаемых к нему 

документов, а также получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги посредством Единого и 
регионального порталов в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.  

Для направления заявления в электронном виде на Едином портале и региональном порталах обеспечивается доступность для 
копирования и заполнения в электронном виде формы заявления. 

Заявление и прилагаемые к нему документы в виде электронных документов должны быть подписаны электронной подписью, вид 
которой определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порталах. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, направляются заявителю в электронном виде в случае 

указания последним такого способа получения в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 



                            Нормативные правовые акты администрации 
    124      _________________________________________________________________________ 

     
              № 30 (127), 17 ноября 2016г.                                    

 

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них; 
подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного 

участка (об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка);  
подготовка и принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства); 

выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 6 к настоящему Административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
40. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в уполномоченный орган. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист администрации, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления.  
Продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:  
в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган; 
при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления специалистом уполномоченного органа.  
Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 20 настоящего 

Административного регламента: 
при личном обращении в уполномоченный орган; 
посредством МФЦ; 
почтовым отправлением на почтовый адрес уполномоченного органа; 
в электронной форме посредством Единого или регионального портала.  
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат выполнения административной процедуры зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги: 
в книге регистрации заявлений граждан (для заявлений о принятии на учет);  
в электронном документообороте (для заявлений о переоформлении в собственность участка, предоставленного в аренду для 

индивидуального жилищного строительства); 
в электронном документообороте (для заявлений о снятии с учета). 
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги передается специалисту Сектора, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте с присвоением входящего 

номера и указанием даты и времени поступления, а также путем внесения соответствующей записи в книгу регистрации заявлений 
граждан. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени получения уполномоченным органом 
(за исключением случая подачи заявления почтовым отправлением). В случае подачи документов посредством Единого или регионального 
портала, расписка в получении документов в электронном виде направляется заявителю в день регистрации заявления соответственно 
посредством Единого или регионального портала. 

Проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них 
41. Основание для исполнения административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему 

документов к специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги является специалист администрации.  
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
экспертиза представленных заявителем документов на предмет их соответствия перечню, указанному в пункте 20 настоящего 

Административного регламента; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги - при отсутствии документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, которые 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

получение ответов на межведомственные запросы. 
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашиваются в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления зарегистрированного заявления в уполномоченный орган.  
Срок получения ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия составляет 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Непредставление (несвоевременное представление) органами власти и организациями по межведомственному запросу документов и 
информации, указанной в настоящем пункте, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, а также отсутствие 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе. 

Результатами выполнения административной процедуры являются: полученные ответы на межведомственные запросы. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы 

регистрируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и приобщаются к 
делу. 

Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного информационного взаимодействия документы (информация) 
вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами передаются специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 4 рабочих дней. 
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Подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного 
участка (об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного  

предоставления земельного участка) 
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за 

подготовку проекта решения, заявления (о постановке на учет, а также о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, 
предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям) и прилагаемых к нему документов и 
ответов на межведомственные запросы. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, является специалист администрации. 
Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее. 
В ходе административной процедуры специалист администрации, ответственный подготовку проекта решения, выполняет 

следующие административные действия: 
1) проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента; 
2) готовит проект одного из решений: 
о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС; 
об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка; 
3) передает проект решения на подпись главе сельского поселения Салым либо лицу, его замещающему; 
Глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее в течение 1 рабочего дня, принимает решение путем подписания 

проекта решения.  
Критерием для принятия решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного 

участка (об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка), является отсутствие либо 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного 
регламента, а также наличие оснований для первоочередного предоставления земельного участка. 

Правом первоочередного получения земельного участка обладают граждане, вставшие на учет в муниципальном образовании 
автономного округа по месту жительства и относящиеся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 1 статьи 7.4 Закона автономного 
округа от 6 июля 2005 года № 57-оз, а именно -  граждане, имеющие трех и более детей. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих дней с момента принятия заявления и приложенных к 
нему документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, и зарегистрированное: 

уведомление о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка, которое 
является промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка (с указанием 
оснований такого отказа). 

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация путем указания в электронном документообороте номера и 
даты решения. 

Результат выполнения административной процедуры передается специалисту, ответственному за направление (выдачу) документов 
заявителю - для выдачи (направления) заявителю. Копия решения вместе с заявлением, прилагаемыми к нему документами и ответами на 
межведомственные запросы – специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Подготовка и принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства) 
43. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги: заявления, прилагаемых к нему документов, ответов на межведомственные запросы, решения о 
принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка, информации об опубликовании и 
размещении на официальном сайте уполномоченного органа Перечня земельных участков, указанного в пункте 17 настоящего 
Административного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о бесплатном предоставлении заявителю земельного участка 
для ИЖС (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС) (далее – решение), является 
специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее. 
В ходе административной процедуры специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

выполняет следующие административные действия: 
1) проводит проверку поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента; 
2) готовит проект одного из решений: 
о бесплатном предоставлении заявителю земельного участка для ИЖС; 
о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС; 
3) передает проект решения на подпись главе сельского поселения Салым либо лицу, его замещающему. 
4) после принятия решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для ИЖС обеспечивает обращение в 

Управление Росреестра для государственной регистрации права собственности заявителя на указанный в таком решении земельный 
участок; 

5) после государственной регистрации, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, готовит и передает на подпись проект решения 
о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС, в связи с бесплатным предоставлением 
гражданину такого земельного участка. 

Критерием для принятия решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства) является: 

наличие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка; 
наличие опубликованного и размещенного на официальном сайте уполномоченного органа Перечня земельных участков; 
наличие непредставленных земельных участков, содержащихся в Перечне земельных участков; 
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время принятия на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства; 

отсутствие (наличие) у заявителя права на внеочередное получение земельного участка (для граждан, указанных в пункте 5 
настоящего Административного регламента); 

отсутствие (наличие) основания для первоочередного предоставления земельного участка, указанного в пункте 42 настоящего 
Административного регламента; 

отсутствие (наличие) оснований для снятия с учета желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих дней с даты опубликования Перечня земельных участков, 
указанного в пункте 17 настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является подписанный должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, и зарегистрированный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги: 

Постановление администрации сельского поселения Салым о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства; 

уведомление о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства (с указанием оснований снятия с такого учета). 

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация путем указания в электронном документообороте и в книге 
регистрации заявлений граждан номера и даты правового акта о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для ИЖС. 

Результат выполнения административной процедуры передается секретарю приемной, ответственному за направления (выдачу) 
документов заявителю.  

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
44. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление документа, являющегося результатом 

(промежуточным результатом) предоставления муниципальной услуги секретарю приемной, ответственному за направления (выдачу) 
документов заявителю. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры: является специалист администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист администрации ответственный за предоставление муниципальной услуги направляет документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю указанным в заявлении способом:  

посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением; 
вручает лично заявителю; 
направляет в МФЦ; 
в электронной форме направляет на адрес электронной почты, указанный в заявлении. 
Критерием принятия решения о направлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

заявителю является наличие оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
Результатом выполнения административной процедуры является: выданный (направленный) заявителю документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры:  
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче 

такого документа подтверждается распиской заявителя о его получении  в журнале регистрации заявлений; 
в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение 

заявителем такого документа подтверждается уведомлением о вручении документов; 
в случае отказа в принятии на учет, заявителю под расписку возвращается заявление и копии документов с указанием причин отказа, 

о чем в книге регистрации заявлений граждан делается соответствующая запись;  
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документа 

заявителю отображается в электронном документообороте.  
Максимальный срок выполнения административной процедуры: не более 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 
45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

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

46.  Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой сельского поселения Салым 
либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии 
с решением главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой сельского поселения Салым 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся 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. 
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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. 

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

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления  
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе  
за необоснованные межведомственные запросы 

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

Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах, 
в соответствии с требованиями законодательства. 

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

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

ее предоставление 
50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) уполномоченного органа, 

должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

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

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

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

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

53. В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба подается главе сельского поселения 
Салым. 

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

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

55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в 
уполномоченный орган. 

56. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта; 
б) Единого портала.  
57. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом в месте предоставления муниципальной услуги 

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

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного органа, указанным в пункте 7 настоящего 
Административного регламента. 

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

59. Жалоба должна содержать: 
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 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) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 
либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
60. 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 (при подаче жалобы в электронной форме такой документ может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется). В качестве такого документа может быть оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).  

61. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
62. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 
63. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа 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. 

64. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ уполномоченный орган принимает решение: 

о ее удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
65. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

66. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) 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 (последнее - при наличии); 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 
67. 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. 
68. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя. 
69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

70. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.  
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                              «Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, однократно 

бесплатно отдельным категориям граждан» 
 

Главе сельского поселения Салым 
Н.В. Ахметзяновой 
от ______________________________________________ 

                                                                                                                                           (ФИО гражданина) 
                                          _________________________________________________ 

                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность) 
_________________________________________________ 

 

почтовый адрес:___________________________________ 
_________________________________________________ 

                                                                                                                                                  телефон __________________________________ 
                                                                                                                                  адрес электронной почты:__________________________ 

 

Заявление 
о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
Прошу принять _______________________________________________ и членов семьи на учет для бесплатного 
                                           (ФИО гражданина) 
предоставления земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на основании пункта 1 статьи 7.4 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», относящегося к льготной категории:  

________________________________________________________________ 
(наименование льготной категории, установленной пунктом 1 статьи 7.4 Закона автономного округа «О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») 
Состав семьи: 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
и т.д. 
Состою(им)/не состою(им) на учете о принятии меня и (или) членов моей семьи на учет в целях однократного бесплатного 

предоставления земельного участка в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-
оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» учетный номер___________ в 
сельском поселении Салым 

Настоящим подтверждаю(ем): 
- я(мы) ознакомлен(ы), что в случае предоставления мне и членам моей семьи земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации я и члены моей семьи будем 
сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях (указанное положение не распространяется на граждан, имеющих трех и 
более детей); 

- до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое право на бесплатное приобретение в 
собственность земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан  для индивидуального жилищного строительства, установленным Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз  «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»; 

*- предоставленный мне(нам) ранее земельный участок для индивидуального жилищного строительства возвращен в 
муниципальную (государственную) собственность по акту приема передачи от «____» __________ ______года. 

* указывается гражданами, повторно обратившимися за предоставлением земельного участка в случаях, связанных со стихийными 
бедствиями либо иными чрезвычайными обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование земельного 
участка по целевому назначению, и при условии возврата ранее предоставленного земельного участка 

- полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю(ем) и не возражаю(ем) против проведения проверки 
представленных мной(нами) сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________; 
2) ______________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________ т.д. 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 
 

┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
**┌─┐ 
    └─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении 
** указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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«___» ____________ 201__ г. 
 
Заявитель (представитель)______________________      ________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:     
1)___________________________________________      ________________;                                                         
               (фамилия, имя, отчество полностью)                                           (подпись) 
2)___________________________________________      ________________ 
 т.д. 
 

«___» ____________ 201__г.  
______________________________________________________ _________ 
          (ФИО специалиста, принявшего заявление и документы)               (подпись) 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                              «Предоставление земельных участков       в собственность для индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, однократно 

бесплатно отдельным категориям граждан» 
 

                                  Главе сельского поселения Салым 
                                  Н.В. Ахметзяновой 

от _________________________________________________ 
                                                                                                                                    (ФИО гражданина) 

                                          _________________________________________________ 
                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность) 

_________________________________________________ 
 

почтовый адрес:___________________________________ 
_________________________________________________ 

                                                                                                                                              телефон __________________________________ 
                                                                                                                                              адрес электронной почты:___________________ 

 

Заявление 
о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного 

строительства отдельным категориям граждан 
 

Прошу предоставить в собственность _______________________________   и членов семьи (указывается при наличии членов семьи): 
                                                                                      (указать ФИО) 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
и т.д. 
земельный участок, предоставленный мне (членам моей семьи) в аренду для индивидуального жилищного строительства по договору 
аренды № _____________ от «___» _________ ____г. с _____________________________________________ 

(указать наименование органа, с которым заключен договор аренды) 
площадью______, кадастровый номер ______________________________,  
адрес (местоположение) земельного участка: ________________________  
_______________________________________________________________. 

Настоящим сообщаю, что я и члены моей семьи приняты на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства, решением от «___» _________ ____г. №_______; учетный номер___________. 

Настоящим подтверждаю(ем): 
- до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое право на бесплатное приобретение в 

собственность земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан  для индивидуального жилищного строительства, установленным Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз  «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»; 

- полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю(ем) и не возражаю(ем) против проведения проверки 
представленных мной(нами) сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________; 
4) _______________________________________________________________________; 
 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
прошу выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа) 
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┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
*┌─┐ 
  └─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении 
*указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

«___» ____________ 201__ г. 

Заявитель (представитель)____________________     ______________ 
         (фамилия, имя, отчество полностью)                      (подпись) 
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:     
1)___________________________________________      ________________;                                                         
     (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
2)___________________________________________      ________________ 
 т.д. 
 «___» ____________ 201__г.  
___________________________________________________ 
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
 

Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                              «Предоставление земельных участков       в собственность для индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, однократно 

бесплатно отдельным категориям граждан» 
 

                                      Главе сельского поселения Салым          
                                      Н.В. Ахметзяновой 

от _________________________________________________ 
                                               (ФИО гражданина) 

                                          _________________________________________________ 
                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность) 

__________________________________________________ 
почтовый адрес:___________________________________ 
_________________________________________________ 

                             телефон __________________________________ 
                     адрес электронной почты:___________________ 

 

Заявление о снятии с учета 
Прошу снять меня _________________________________________________ и членов моей семьи (указывается при наличии членов семьи): 
                                                         (указать ФИО) 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
и т.д. 
с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства.  

Настоящим сообщаю, что я и члены моей семьи приняты на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства, решением от «___» _________ ____г. №_______; учетный номер___________. 

Настоящим подтверждаю(ем) полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю(ем) и не возражаю(ем) против 
проведения проверки представленных мной(нами) сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________. 

Документ,  являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
прошу выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
*┌─┐ 
  └─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении 
*указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

«___» ____________ 201__ г. 
Заявитель (представитель)_______________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество полностью)                                 (подпись) 
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:     
1)______________________________________________                   ______________;                                                         
              (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
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2)______________________________________________                      ___________ 
 т.д. 
 

«___» ____________ 201__г.  
___________________________________________________ 
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 

Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                             «Предоставление земельных участков       в собственность для индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, однократно 

бесплатно отдельным категориям граждан» 
                              Главе сельского поселения Салым 
                              Н.В. Ахметзяновой 

от _________________________________________________ 
                                               (ФИО гражданина) 

                                          _________________________________________________ 
                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность) 

__________________________________________________ 
 

почтовый адрес:___________________________________ 
_________________________________________________ 

                             телефон __________________________________ 
                     адрес электронной почты:___________________ 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
 ________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя / представителя) 
1. Представленные документы 

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

2.  Недостающие  документы,  при  непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги  

№ 
п/п 

Наименование документа 

  

Заявителю разъяснены последствия непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________      ____________________________                        
        (дата)                    (подпись)                          (Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 

Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в книге регистрации заявлений граждан 
 

от ________________ № _______________ 
                   (дата)                   
___________________ _______________    ________________________ 
       (должность)                   (подпись)                 (Ф.И.О. специалиста) 

                                                                        Приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                              «Предоставление земельных участков       в собственность для индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, однократно 

бесплатно отдельным категориям граждан» 
 

Книга регистрации заявлений  
о принятии на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства 

 
№ п/п Дата и время 

поступления 
заявления 

ФИО заявителя Адрес места проживания, 
регистрации заявителя 
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Приложение 6 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков в собственность  

для индивидуального жилищного строительства  
из земель, находящихся в муниципальной собственности  

или государственная собственность на которые не разграничена,  
однократно бесплатно отдельным категориям граждан» 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным 

категориям граждан 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

  Проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение 
ответов на них 

                   
 

  Подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного 
предоставления земельного участка (об отказе в  принятии на учет в целях однократного бесплатного 

предоставления земельного участка) 
   
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Подготовка и принятие решения  о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства) 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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