
     
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№ 32 (166) 30.11.2017                
                                                            Содержание                                               

 1  ____________________________________________________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
 

страница 

 
                                                 

Нормативные правовые акты администрации 
 

     Постановление администрации от 22 ноября 2017 года №155-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории  
муниципального образования сельское поселение Салым»                                                                                      2 
 
Постановление администрации от 22 ноября 2017 года №156-п 

      «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах  
      в зимний период 2017-2018 годов на территории сельского поселения Салым»                                                  25 

 
Постановление администрации от 17 ноября 2017 года №151-п                    
«Об установлении квалификационных требований для замещения должностей  
муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым»                                                             26 

                                                                                
Постановление администрации от 23 ноября 2017 года №157-п                    
«Об использовании жителями сельского поселения Салым пиротехнических изделий»                                    27 

 
Постановление администрации от 25 ноября 2017 года №158-п                    
«О проведении смотра-конкурса «Новогодний Салым»»                                                                                                  28 
 
Официальные сообщения, информационные материалы 

Памятка для населения по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям  
в случае возникновения пожара                                                                                                                                  32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Нормативные правовые акты администрации 
     2    _______________________________________________________________________ 
     
           № 32 (166), 30 ноября 2017 г. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ноября  2017 года № 155-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, п о с а 
н о в л я ю: 

  
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым».  

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

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

                    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                       К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                       ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА   № 155-П 

 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования сельское поселения Салым 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым (далее – муниципальная услуга), администрации сельского 
поселения Салым (далее – уполномоченный орган). 

 

Круг заявителей 
 

2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

  От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты уполномоченного органа и его структурного(ых) подразделения(ий), участвующего(их) в 
предоставлении муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым. 
Место нахождения уполномоченного органа: дом №1, ул. Центральная, п. Салым, Нефтеюганский 

район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327; 
приемная: 2-ой этаж, телефон 8 (3463)290219, факс 8 (3463)290119; 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru;    
адрес официального сайта: http://www.adminsalym.ru.  
График работы администрации сельского поселения Салым 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; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии со следующим 

графиком работы: 
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.  
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта в сети Интернет, адресе электронной почты многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ):  

МФЦ находится по адресу: 628300, Тюменская область, г. Нефтеюганск, улица Сургутская, 1/23. 
Телефоны для справок: 8(3463)276709. 
Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
График работы МФЦ:    
понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
пятница: с 08.00 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: 8 (3463)316262. 
Адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru.    
График работы МФЦ:  
понедельник - четверг: с 08.00 до 20.00 часов;   
пятница: с 08.00 до 20.00 часов; 
суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 
воскресенье - выходной. 
адрес официального сайта: http://www.admoil.ru/mfc.html.  
 5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты, официальных сайтов в сети Интернет  органов государственной власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

Межмуниципальный отдел г.Нефтеюганск и г.Пыть-Ях Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре находится по адресу: 628310, Тюменская область, г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, 65 дом; 

Телефоны для справок: 8 (3463)249543. 
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru. 
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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. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются 

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

на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Салым по адресу: 
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). 

7. 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; 
посредством публикации в средствах массовой информации; 
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов). 
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

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

уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей 
администрации сельского поселения Салым: 

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, 
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 (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

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

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

9. Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, 
поступившего с использованием средств сети Интернет и электронной почты – 30 календарных дней со 
дня регистрации такого обращения. 
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10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов 
заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента. 

11. На информационных стендах 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; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 
уполномоченного органа и его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении 
муниципальной услуги), МФЦ; 

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 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, полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного 
подразделения уполномоченного органа. 

12. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ 
в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ. 

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 месте предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

14. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

 

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

 

15. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 
администрация сельского поселения Салым. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалистом 
администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги.  

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

межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре 

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, 
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. 
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Результат предоставления муниципальной услуги 

 

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача (направление) заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства или на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (далее также – разрешение на строительство) по форме, утвержденной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

выдача (направление) заявителю разрешения на строительство с изменениями; 
выдача (направление) заявителю разрешения на строительство с отметкой о продлении срока 

действия разрешения на строительство; 
выдача заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 
февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на 
официальном бланке уполномоченного органа, за подписью главы сельского поселения Салым, либо 
лица, его замещающего. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

17. Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на 
строительство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство предоставляется в 
срок не позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство с изменениями (внесение 
изменений в разрешение на строительство) предоставляется в срок не более чем 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок подготовки документов, указанных в 
пункте 16 настоящего Административного регламента, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента 
документов. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги* 

 

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 30 декабря 2004 года, № 

290) (далее – ГрК РФ); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 6 октября 2003 года, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 13 
февраля 2009 года, № 25); 

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» (Российская газета, 15 марта 2007 года, № 52); 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Российская газета, 27 февраля 2008 
года, № 41); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 272 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 23 апреля 2012 года, № 17, статья 1960); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой 
информации, дата опубликования: 13 апреля 2015 года, номер опубликования: 0001201504130006); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, 1 - 15 июня 2010 года, № 6 (часть 1); 

 Уставом 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 сельского поселения Салым от 25.09.2017 №  98-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым»; 

    настоящим Административным регламентом. 
Исчерпывающий перечень документов и требования 

к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги 
 

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

1) заявление о выдаче разрешения на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2.1) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
2.2) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
2.3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение, права на который не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
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ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ; 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
ГрК РФ; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 ГрК РФ; 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ 
случаев реконструкции многоквартирного дома; 

7.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, 
правообладателем которого является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции. 

7.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме; 

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта. 

19.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2, 2.3, 4, 5, 7, 8, 9 настоящего пункта, 
представляются заявителем самостоятельно. 

19.2. Документы, указанные, в подпункте 2.1 настоящего пункта, запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия или могут 
быть предоставлены заявителем по собственной инициативе. 

19.3. Документы, указанные в подпунктах 3, 6 пункта 19 настоящего Административного 
регламента, находятся в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем, их предоставление 
заявителем не требуется. 

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2.1) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
2.2) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
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3) градостроительный план земельного участка; 
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 
20.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2, 4 настоящего пункта, представляются 

заявителем самостоятельно. 
20.2. Документы, указанные в подпункте 2.1 настоящего пункта, запрашиваются 

уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе. 

20.3. Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, находится в распоряжении 
уполномоченного органа, в связи с чем, его предоставление заявителем не требуется. 

21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для внесения изменений в разрешение на 
строительство: 

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство; 
2) уведомление о переходе прав на земельный участок (если основанием внесения изменений в 

разрешение на строительство является смена правообладателя земельного участка); 
3) уведомление об образовании земельного участка (если основанием внесения изменений в 

разрешение на строительство является изменение границ земельного участка путем объединения 
земельных участков, раздела, перераспределения, выдела). 

Уведомление оформляется письменно и направляется в уполномоченный орган с указанием 
реквизитов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 ГрК РФ; 

4) градостроительный план земельного участка, образованного при разделе, перераспределении, 
выделе (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является изменение 
границ земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела). 

21.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта, представляются 
заявителем самостоятельно. 

21.2. Документ, указанный в подпункте 4 пункта 21 настоящего Административного 
регламента, находится в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем, его предоставление 
заявителем не требуется. 

22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для продления срока действия 
разрешения на строительство: 

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (должно быть подано не 
менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строительство); 

2) договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве в отношении каждого участника долевого строительства  (если застройщиком 
привлекаются денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также 
застройщик выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве); 

3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (если застройщиком 
привлекаются денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также 
застройщик выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве); 

4) оригинал разрешения на строительство (для внесения записи о продлении срока действия 
разрешения на строительство); 

22.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 настоящего пункта, представляются 
заявителем самостоятельно. 

23. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги приведены в приложениях 1 - 4 к 
настоящему Административному регламенту. 

 В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи 
(направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

24. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в уполномоченный орган или в 
МФЦ лично заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или 
в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталах. 
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25. 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 муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный 
орган по собственной инициативе. 

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

 

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

 

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

 

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

 

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
не предусмотрены. 

28. Основания для отказа в предоставлении разрешения на строительство:  
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 19 - 22 настоящего Административного 

регламента, или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

29. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на строительство: 
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного 

участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 
ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном 
в части 21.13 статьи 51 ГрК РФ; 

недостоверность сведений, указанных в заявлении - уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК 
РФ. 

30. Основание для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство:  
в продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до 
истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство. 

 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги* 
 

31. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
являются: 

Подготовка   материалов, содержащихся в  проектной   документации. 
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Данная услуга предоставляется проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к 

данному виду работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.  
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленная в установленном 

порядке проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства. 

а) Подготовка     положительного    заключения    экспертизы     проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации (в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации); положительного заключения государственной экологической экспертизы 
проектной документации (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). 

Данная услуга предоставляется учреждением, уполномоченным на проведение государственной 
экспертизы проектной документации; организациями, имеющими свидетельство об аккредитации 
юридического лица (в случае проведения негосударственной экспертизы проектной документации).  

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленное в установленном 
порядке положительное заключение экспертизы проектной документации. 

б) Получение   согласия   всех   правообладателей   объекта   капитального строительства (в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 2.6.1.8.2 пункта 2.6.1.8 
настоящего Административного регламента случаев реконструкции многоквартирного дома). 

Данная услуга предоставляется организацией, обладающей правами на объект   капитального 
строительства. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается согласие в письменной форме. 
           в) Получение   решения   общего   собрания   собственников помещений в многоквартирном доме, 

принятого в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.  

          Данная услуга предоставляется собственниками помещений в многоквартирном доме. 
          В результате предоставления данной услуги заявителю выдается решение или согласие в 

письменной форме. 
           г) Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации). 

         Данная услуга предоставляется организацией, выдавшей положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

         В результате предоставления данной услуги заявителю выдается копия свидетельства об 
аккредитации юридического лица.     

         д)  Подготовка     схемы     планировочной   организации     земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства).  

Данная услуга предоставляется проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к 
данному виду работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.  

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленная в установленном 
порядке схема планировочной организации земельного участка. 

           е) Подготовка      договора      поручительства      банка     за     надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договора страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае, если заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные 
средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости). 
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Данная услуга предоставляется банком или страховой компанией, имеющей право на 

осуществление страховой деятельности. 
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном 

порядке договор поручительства банка или страховой полис.      
  

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

 

32. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги* 

 

33. Порядок,   размер   и    основания   взимания  платы  за   предоставление   услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, установлены действующим 
законодательством. 

 

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

 

34. 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 запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального 

порталов 
 

35. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации 
секретарем администрации, ответственным за делопроизводство. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой 
связи, Единого и регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в уполномоченный орган. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, 
подлежит регистрации в течение 15 минут. 

36. Запрос регистрируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации 
заявлений. 

37. Регистрация 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* 
 

38. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

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

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

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. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
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Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

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

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет размещается информация, указанная в пункте 11 настоящего 
Административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

39. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов; 

доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов. 
40. 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 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме* 

 

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

42. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный 
порталы. 

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и 
направляется заявителем по электронным каналам связи. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. 

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» 
Единого или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, 
то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя. 

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные 
процедуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке: 

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и 
подписываются электронной подписью уполномоченного лица; 

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы. 
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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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 
 

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 
проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к 

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

муниципальной услуги (далее также – заявление) в уполномоченный орган; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: секретарь администрации, ответственный за 
делопроизводство;  

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

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 
19 - 22 настоящего Административного регламента; 

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

фиксируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в 
заявлении отметки о регистрации; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления 
осуществляется в сроки, установленные пунктом 35 настоящего Административного регламента. 

45. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

основание для начала административной процедуры: прием и регистрация заявления; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

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

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

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

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

межведомственный запрос регистрируется запрос в журнале регистрации заявлений; 
максимальный срок выполнения административной процедуры: 

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

46. Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги: 
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основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае 
направления); 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
входящего в состав административной процедуры: специалист  администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги; 

содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству с учетом 

полученных документов и сведений по межведомственному информационному взаимодействию; 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 19 - 22 настоящего 

Административного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента; отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктами 28 - 30 настоящего Административного регламента; 

результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных 
документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
осуществляется в сроки, установленные пунктом 17 настоящего Административного регламента. 

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

основание для начала административной процедуры: принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
входящего в состав административной процедуры: специалист администрации, ответственный за 
предоставление государственной услуги; 

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: оформление, выдача (направление) 
заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 28 - 30 настоящего Административного регламента; 

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

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в запрос в журнале регистрации 
заявлений; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

 

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, также принятием ими решений 
 

48. 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. 

   
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 
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 49. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся главой сельского поселения Салым и директором МФЦ, либо лицами, их замещающими.  

  Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением решениями Главы сельского 
поселения Салым и директора МФЦ,  либо лиц, их замещающих.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
Главой сельского поселения Салым либо либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего 
Административного регламента. 

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. 

50. 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 за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

51. 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. 

52. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 

53. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 
июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица 
уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение 
настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в 
неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении 
установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания 
в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ). 

 

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

  

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

55. 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; 
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отказа 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; 

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; 

требования 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. 

56. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет посредством официального сайта, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

57. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в уполномоченный орган. 

58. 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). 

59. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента. 

60. В случае, если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в компетенцию которого не 
входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 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. 

61. 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 решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального 
служащего. 

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

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

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
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64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
65. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
66. 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. 

67. 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. 

68. 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. 

69. 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, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа. 
71. 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. 

72. 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. 
73. 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. 
74. 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. 

75. Все решения, действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

76. 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 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования   
сельское поселение Салым 

Главе  сельского  поселения  Салым  
_______________________________ 

 ________ ________________________________ 
                                                                                             наименование юридического лица – застройщика 

                                                                                                      ____________________________________________________ 
                                                                                                                  фамилия, имя, отчество – для граждан 

                                                                                                        ____________________________________________________ 
                                                                                                     полное наименование организации; ФИО руководителя 

 
                                                                                                    ___________________________________________________ 

                                                                                                                               почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 
 
 

                                                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство 

 

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию 
_____________________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

 
(наименование объекта) 

 
                                                                              

на земельном участке по адресу:  
(город, район, улица, номер участка) 

 

сроком на_____________________месяца(ев) 
 

               со следующими технико-экономическими показателями: 
количество этажей 
 площадь 
строительный объем 
материал стен 
Право на пользование землей закреплено__________________________________ 

                  (наименование документа) 

_______________________ от«_____» ______________ г. № _________. 

Проектная документация на строительство объекта разработана_______________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, почтовый индекс и адрес) 
 
 
 

 
                 Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
                 при личном приеме в_____________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

____________________________________________________________________________________; 
по почте. 
 
 
 
 
 
 

положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___ 
от  «  » г. 
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Приложение: 

Наименование документа Оригинал Копия 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в _____________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

___________________________________________________________________________. 

   
должность подпись Ф.И.О. 

 

« »  20 гг. 
М.П. 

 
 

 
Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования сельское 

поселение Салым 
 

Главе сельского поселения Салым  

_______________________________ 
 
  

наименование юридического лица – застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации; ФИО руководителя 
 

 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства 



            Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 21                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 32 (166), 30 ноября 2017 г. 

 
 

Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию 
                                                                    (нужное подчеркнуть) 

 
                                                                            (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  
                                                              (город, район, улица, номер участка) 

 

со следующими технико-экономическими показателями: 
количество этажей   
площадь 
строительный объем 
материал стен 
 

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа) 

__________________ от«___» _______ г. № ____________ 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
 

при личном приеме 
в_____________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
_________________________________________________________________________________________; 

по почте. 
Приложение: 

Наименование документа Копия 
  
  
  
  
  
  
  

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями,                                          
сообщать в _____________________________________________ 

                            (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

___________________________________________________________________________. 
 

     
должность  подпись  Ф.И.О. 

 

« »  20 г. 
 

  
Приложение 3 

к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального 

 образования  сельское поселение Салым 
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Главе сельского поселения  Салым  

           ________________________________ 
  

 

наименование юридического лица – застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации; ФИО руководителя 
 

 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 

 
Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 
 

Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию 
 

(нужное подчеркнуть) 

от « »  20 г. №  
 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 
(город, район, улица, номер участка) 

 

 
сроком на                         месяца(ев). 

 
Право на пользование землей закреплено 

(наименование документа) 
 

 

от  « »  г.  № 
 
(Для застройщиков многоквартирных жилых домов) 
договор долевого участия: 

(наименование документа) 
 

(место регистрации) 

 

                                                       от  « »  г.  № 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в_____________________________________________________ 

                                                               наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

__________________________________________________________________________________________; 
по почте. 
 

    Приложение: 
Наименование документа Копия 
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Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями,             

сообщать в _____________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

___________________________________________________________________________. 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

« »  20 г. 
М.П. 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

Главе сельского поселения Салым  
_________________________________ 

  
 

наименование застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации; ФИО руководителя 
 

 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 

 
Заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
  

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 

от « »  20 г. №  
 

(наименование объекта) 

 на земельном участке по адресу: 
(город, район, улица, номер участка) 

По следующим основаниям: 
изменение правообладателя земельного участка 
образование земельного участка путем объединения земельных участков 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела      

из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство 
изменение проектной документации 

(нужное подчеркнуть) 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в___________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

__________________________________________________________________________________________; 
по почте. 
Приложение: 
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Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в _____________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

___________________________________________________________________________. 
     

должность  подпись  Ф.И.О. 

 

« »  20 г. 
М.П. 

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования   

сельское поселение Салым 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ноября  2017 года № 156-п 

 «О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  
  В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.2 ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 октября 2007 года № 241-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре, в целях обеспечения безопасности населения  и  предотвращения  фактов  гибели людей  
на  водных  объектах  на территории   сельского   поселения   Салым   в   зимний   период  2017-2018 
годов  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Салым в период с 1 декабря 2017 года  до 
наступления половодья месячник безопасности людей на водных объектах. 

2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в зимний 
период 2017-2018 годов на территории сельского поселения Салым.  

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  и учреждений, расположенных на 
территории сельского поселения Салым, организовать подготовку и проведение мероприятий согласно 
плана мероприятий по организации и проведению месячника безопасности людей на водных объектах 
в зимний период на территории сельского поселения Салым в период с  1 декабря 2017 года до 
наступления половодья на подведомственной территории. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

    Глава поселения                             Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 156-П 

 
ПЛАН 

месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 2017-2018 годов на территории 
сельского поселения Салым. 

№ Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный за 
выполнение 

1. Освещение мероприятий месячника в средства 
массовой информации: 
Информационный бюллетень «Салымский 
вестник», на официальном сайте 
администрации с.п. Салым http://adminsalym.ru 

в течение 
сезона 

Администрация с.п.Салым 

2. Организация выставок, стендов, 
информационных уголков, пропагандирующих 
правила поведения населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

в течение 
сезона 

Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения 

3. Установка информационных 
предупреждающих знаков на водных объектах 
в опасных местах выхода людей на лед 
(промоины, проруби, тонкий лед) 

в течение 
сезона 

Администрация с.п.Салым 
 

4. Организация разъяснительной работы и 
распространение памяток среди населения о 
мерах безопасности и предупреждения 
несчастных случаев на водных объектах в 
зимний период с использованием средств 
массовой информации 

в течение 
сезона 

Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения 
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5. Определение  наличия сил и средств РСЧС 

сельского поселения Салым для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах и местах 
массового выхода рыбаков на лед  

в течение 
сезона 

Администрация с.п.Салым 

6. Проведение в школах и других 
образовательных учреждениях 
профилактических бесед и занятий по 
правилам безопасного поведения детей на воде 
и на льду 

в течение 
сезона 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 
1», НРМОБУ Салымская СОШ 
№ 2», НРМБУДО «ДШИ им. 
Г.С.Райшева», НРМДОБУ 
«ЦРР-д/с Улыбка», КДЦ 
«Сияние Севера», Салымская 
ПМ библиотека № 1 

7. Разработка мероприятий и контроль за 
безопасностью людей при проведении 
религиозных и спортивных мероприятий на 
льду водоемов 

январь Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения 

8. Определить и вынести на утверждение места 
традиционного зимнего купания людей во 
время православного праздника «Крещение 
Господне» в ночь с 18.01.2018 на 19.01.2018 г. 

13.01.2018 Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения  

9. Подготовка отчетных документов о 
результатах проведения месячника 

25.04.2018 Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 ноября  2017 года № 151-п 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ             

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
         В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
             

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 
июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» и Уставом муниципального образования Нефтеюганский район,  п о с т а 
н о в л я ю: 

 

1. Установить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимых  
для замещения должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым, 
согласно Приложению.  

2. Начальнику отдела по учету и отчетности – главному бухгалтеру, ведущему специалисту по 
кадровой работе при разработке должностных инструкций муниципальных служащих 
руководствоваться настоящим постановлением.  

3. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым от 15 
декабря 2016 года № 230-п «Об установлении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым».  

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

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

 
              Глава поселения    Н.В. Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 151-П 

 
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимые для замещения должностей муниципальной службы  

в администрации сельского поселения Салым 
 
1. Для должностей муниципальной службы высшей группы: 
 высшее образование; 
 стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее пяти лет. 
 1.1. Должности муниципальной службы высшей группы, учрежденные для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления, могут замещать муниципальные 
служащие, имеющие среднее профессиональное образование, при условии обучения в 
образовательных организациях высшего образования либо при наличии стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее десяти 
лет. 

2. Для должностей муниципальной службы главной группы: 
 высшее образование;  
 стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее четырех лет. 
2.1. Должности муниципальной службы главной группы могут замещать муниципальные 

служащие, имеющие среднее профессиональное образование, при условии обучения в 
образовательных организациях высшего образования либо при наличии стажа работы на должностях 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее семи 
лет. 

3. Для должностей муниципальной службы ведущей и старшей группы: 
 профессиональное образование; 
 без предъявления требований к стажу. 
4. Дополнительные квалификационные требования к специальности, направлению подготовки 

предусматриваются должностной инструкцией муниципального служащего. 
4.1. В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для 
замещения должности муниципальной службы, при исчислении стажа работы по специальности, 
направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому 
направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об 
образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

4.2. В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, при исчислении стажа 
работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы 
гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
после получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует 
квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы. 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ноября  2017 года № 157-п 

              «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИТЕЛЯМИ 
              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ          "О пожарной 
безопасности", Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2009 года № 1052, в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности в период  
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проведения новогодних и рождественских праздников 2017-2018 годов на территории сельского 

поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Определить для использования жителями сельского поселения Салым пиротехнических изделий 
1-3 классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в 
специализированных магазинах или в специализированных отделах магазинов, расположенные по 
следующим адресам: 

1.1.   п.Сивыс-Ях, ул. Нефтяников 13/1, площадь перед зданием библиотеки;  
1.2.   п.Салым, КС-6, площадь в жилом городке; 
1.3.   п.Салым, площадь по ул.Центральная 1;  
1.4.   п.Салым, ул. 45 лет Победы, площадь перед зданием Салымской поселенческой библиотеки;  
1.5.   п.Салым, ул. Привокзальная, Центральная площадь;   
1.6.  п.Салым, ул. Юбилейная 15, площадь перед НРБУ ТО «Культура» КДЦ «Сияние Севера» 

п.Салым.  
2. Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанных территориях 

разрешается при обеспечении расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и прочих 
воспламеняющихся объектов. 

В иных местах использование фейерверков и других пиротехнических средств запрещается. 
3. Рекомендовать ГУ 20 ОФПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и ОНД по городам Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому району принять меры по обеспечению противопожарной безопасности 
указанных мест. 

4. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району организовать контроль за 
надлежащим использованием пиротехнических изделий в установленных местах. Применять к 
нарушителям меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 
Вестник». 

6.  Постановление вступает в силу после подписания. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения 

Салым Черкезова Г.С. 
  

           Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 ноября  2017 года № 158-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА «НОВОГОДНИЙ САЛЫМ»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, 
п о с т а н а в л я ю: 

 

1. Утвердить:                
1.1. Положение о проведении смотра-конкурса «Новогодний Салым» согласно приложению 1; 
1.2.Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса и подведению его итогов  согласно 

приложению 2. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

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

               Глава поселения                   Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА  № 158-П 

 

Положение 
О смотре конкурса «Новогодний Салым» 
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1. Общие положение 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений, организаций, площади с главной 
новогодней елкой сельского поселения Салым, в рамках празднования  Нового 2018 года.                

1.2. Организатором смотра-конкурса является администрация сельского поселения Салым 
1.3. В смотре-конкурсе принимают участие юридические лица (учреждения и предприятия всех 

форм собственности), индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и жители 
поселка Салым. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
    

             2.1.  Создание праздничного облика поселка в преддверии и в период проведения новогодних 
праздников. 

             2.2. Повышение уровня эстетической выразительности фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий, входных зон. 

             2.3.Повышение уровня благоустройства территории района и ее визуальной привлекательности в 
предпраздничные, праздничные дни. 

             2.4.Формирование праздничного настроения у жителей поселка. 
             2.5.Развитие творческой и общественной активности населения.  
             2.6.Формирование условий для развития семейного досуга и творчества. 
             2.7.Стимулирование нестандартного творческого подхода к оформлению поселка к новогодним и 

рождественским праздникам. 
       

3. Условия и участие в  конкурсе 
 

3.1.  Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшая новогодняя инсталляция» комплексное художественное решение (дизайн) оформления 

небольшой территории (на площади с главной новогодней елкой поселения) с новогодними атрибутами 
и символикой, с использованием различных нестандартных технических решений в оформлении. 

Инсталля́ция — форма современного искусства, представляющая собой пространственную 
композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое. 

«А у нас в окошке……?» -  внешнее оформление окон в квартирах, витрин магазинов и ларьков, 
окон в подъездах и входных группах с использованием различных техник и элементов, праздничной 
иллюминации. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря 2017 года в администрации сельского 
поселения Салым 

3.3. С момента подачи заявки заявитель приобретает статус участника конкурса. 
3.4.  По истечению срока прием заявок прекращается. 
 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

4.1. Для проведения Конкурса формируется Комиссия (далее - Комиссия) с целью экспертной 
оценки конкурсных работ, определения победителей Конкурса. 

4.2. В состав Комиссии входят представители Общественного Совета, Совета Молодежи, Совета 
Ветеранов, Совета предпринимателей, учащиеся «Салымской СОШ №1», учащиеся «Салымской СОШ 
№2», специалист администрации сельского поселения Салым по благоустройству. 

4.3. Конкурсные работы принимаются до 20 декабря 2017 года 
4.4. Заявки на конкурсные работы, поданные после окончания срока приема указанного в п. 3.2., не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.  
 4.5. Для поощрения победителей смотра-конкурса выделяются денежные средства в сумме 37000 

рублей.  
 «Лучшая новогодняя инсталляция». В данной номинации участниками конкурса могут быть все 

желающие: 
Победители среди индивидуальных предприятий, учреждений и предприятий всех форм 

собственности 
1 место-5000 руб.; 
2 место- 4000 руб.; 
3 место – 3000 руб.; 
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Победители среди физических лиц 
1 место-5000 руб.; 
2 место- 4000 руб.; 
3 место – 3000 руб. 
- «А у нас в окошке……?». В данной номинации участниками конкурса могут быть все 

желающие: 
 Победители среди индивидуальных предприятий, учреждений и предприятий всех форм 

собственности 
1 место -2500 руб.; 
2 место-2250 руб.; 
3 место -1750 руб.; 
Победители среди физических лиц 
1 место -2500 руб.; 
2 место-2250 руб.; 
3 место -1750 руб. 

 

5 . Критерии оценки смотра-конкурса 
 

Критериями оценки смотра-конкурса являются: 
- эстетичность оформления; 
- оригинальность идеи; 
- применение нестандартных решений; 
- использование современных технологий оформления; 
- санитарно-техническое состояние объекта и прилегающей к нему территории. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года 
6.2     Подведение итогов конкурса проводится 21 декабря 2017 года. 
6.3.  Комиссия по подведению итогов конкурса осматривает объекты, участвующие в конкурсе и 

подводит итоги не позднее 21 декабря 2017 года. 
 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 
 

7.1. Итоги смотра-конкурса подводятся на основании онлайн-голосования на сайте 
администрации сельского поселения  Салым и решения конкурсной комиссии не позднее 22 декабря 
2017 года. 

7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий смотра-конкурса с выездом на место. 
7.3.  Итоги Конкурса определяются в результате подсчета среднего балла по итогам онлайн –

голосования и оценок конкурсной комиссии.  
7.4. По итогам Конкурса, победителям присуждаются 1, 2 и 3 места. 
7.5. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием призового места и 

получают денежные призы.  
7.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и 

всеми членами комиссии. 
7.7. При отсутствии претендентов на одно из призовых мест комиссия вправе перераспределить 

призовой фонд по другим номинациям. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К  ПОЛОЖЕНИЮ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

 «НОВОГОДНИЙ САЛЫМ» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе "Новогодний Салым" 
   в номинации __________________________________________________________________________ 
    Полное  наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя или жителя города _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
в лице _________________________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О., должность руководителя, номер телефона) 

Наименование, номер объекта, выставляемого на смотр-конкурс ____________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Месторасположение объекта (территории) ________________________________________________ 
                                                                                                               (адрес) 
_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________________ 
Номер телефона ______________________________________________________________________ 
Специализация (для предприятий потребительского рынка) _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Торговая площадь (для магазинов) __________________________________________________ кв. м 
Счет N ____ __________________________________________________________________________ 
Кор. счет N __________________________________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________________________ 
ИНН ________________________________________________________________________________ 
Адрес _______________________________________________________________________________ 
Руководитель предприятия _____________________________________________________________ 
М.П.                                                                               (подпись, Ф.И.О.) 
Дата подачи заявки _________________________________ 
Примечание:  в  случае  выставления  на  смотр-конкурс  нескольких объектов  или  желания участвовать в 
нескольких  номинациях заявка оформляется на каждый объект (номинацию) отдельно. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА  № 158-П 

 
Состав 

комиссии по проведению смотра-конкурса 
 
Председатель:  
Черкезов Генади Саввич- заместитель главы сельского поселения Салым, 
Секретарь:  
Кошелева Светлана Игоревна-специалист по работе с молодежью, 
Члены комиссии:  
Тюленева Наталья Алексеевна – председатель Общественного Совета, 
Тимоничева Валентина Ивановна - председатель Совета Ветеранов,  
Толстоноженко Александр Викторович – председатель Совета Молодежи, 
Жильцова Лариса Владимировна – депутат сельского поселения Салым, 
Сапунов Виталий Юрьевич - депутат сельского поселения Салым, 
Опалев Евгений Геннадьевич - председатель Совета предпринимателей, 
Курочкина Наталья Александровна- главный специалист администрации сельского            
                                                               поселения Салым, 
Учащиеся Салымской СОШ № 1   - по согласованию, 
Учащиеся Салымской СОШ № 2  - по согласованию. 
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ПАМЯТКА 

для населения по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям  
в случае возникновения пожара 

 
1. Умейте правильно оценить опасность возникновения пожара в своем доме или квартире. 

Убедитесь в исправности отопительных печей, электропроводки и электроприборов. Продумайте 
заранее свои действия при возникновении пожара и пути эвакуации. 

2. Выбор средства борьбы с огнем. Вы располагаете многими средствами, позволяющими 
потушить огонь в самом начале: огнетушитель, одеяла, грубая ткань, мешковина, вода в емкостях, земля. 

3. Храните химические вещества в прохладном и проветриваемом помещении, не допускайте 
нагревания аэрозольных баллончиков выше 40 градусов, не распыляйте их содержимое вблизи 
открытого огня, не разбирайте их и не давайте детям, не бросайте в огонь. Пустой баллончик способен 
взрываться, так же как и полный. Всегда знакомитесь с инструкцией по использованию, расположенной 
на всех средствах с наличием химических веществ. 

4. Освободите ваши чердаки и гаражи от ненужных вещей. 
5. Очистите придомовую территорию. 
6. Электропроводка и электроприборы должны быть исправны и соответствовать условиям 

эксплуатации. Электропроводка должна выполняться только квалифицированными мастерами. 
Электропроводка с поврежденной или ветхой изоляцией заменяется. Не перегружайте электросеть, 
включая одновременно слишком много электроприборов или несколько мощных электроприборов в 
одну розетку. Не располагайте электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов (штор, 
покрывал и т.п) и мебели. Не оставляйте электрообогреватели без присмотра или под присмотром детей, 
не допускайте их перегрева.  

7. Эксплуатируйте телевизор в соответствии с инструкцией. При его установке обеспечьте 
хорошую вентиляцию задней панели, вдали от источников тепла.  

8. Опасность на кухне. Кухня в доме – объект повышенной пожарной опасности из-за наличия 
печей, газовых или электрических плит, других электроприборов.  

Газовые баллоны и установки. Вы несете ответственность за исправность газового оборудования 
внутри квартиры. Убедитесь, что гибкий шланг плотно надет на кран и затянут хомут. Максимальный 
срок службы шланга – 4 года. Утечку газа можно обнаружить с помощью мыльной воды, нанеся её на 
стыки – при утечке образуются пузырьки или по запаху вблизи места утечки. При обнаружении утечки 
газа запрещается: пользоваться открытым огнем (спички, свеча), включать или выключать 
электроприборы в помещении – это может вызвать появление искры в месте контактов и, как следствие, 
взрыв газа. Откройте все окна и двери для проветривания. По возможности закройте вентиль баллона, 
если причиной утечки является не он. Сообщите в службу газа. Если загорелся газ в месте утечки – не 
задувайте пламя, уберите рядом находящиеся сгораемые предметы и вещи, попытайтесь закрыть вентиль 
(кран) обернув руки мокрой тряпкой. Помните - пока горит газ, нет опасности взрыва. Немедленно 
вызовите пожарную охрану.  

Отопительные печи. Кладку печей должен производить специалист, соблюдая при этом 
предусмотренные размеры отступок и разделок, что предотвратит загорание деревянных строительных 
конструкций. Ежегодно осматривайте печи и дымовые трубы с целью выявления трещин в кладке, 
делайте при необходимости ремонт и обязательную побелку трубы в чердачном помещении, что 
позволит своевременно обнаружить трещины и выход из них дыма. Очищайте дымоходы, иначе 
возможно возгорание с выбросом скопившейся в них сажи. Не перекаливайте печи, лучше теплее 
оденьтесь.  

Запрещается производить растопку легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (бензин, 
дизтопливо и т.п.).  

Не развешивайте бельё над плитой и вблизи её.  
Не оставляйте без присмотра или под контролем детей топящиеся печи. Следите за наличием и 

исправностью предтопочного листа из жести. Не оставляйте приготовляемую пищу на огне без 
присмотра.  

9. Курильщик в пьяном виде – это поджигатель. Не курите в постели. Затушите сигарету, перед 
тем как зайти в помещение для скота, дровяник, сеновал. В квартире имейте пепельницу из несгораемого 
материала. 

10. Оберегайте детей от пожара, знакомьте их с этой опасностью, контролируйте поведение и 
поступки. 
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ПОМНИТЕ! Дети во всем подражают взрослым. 
11. Если произошел пожар. Не забывайте, что в закрытом помещении первый враг для вас не огонь, 

а дым, который слепит и душит. Что нужно делать: 
- сохранять хладнокровие; 
- вызвать или послать вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112; 
- бороться с пожаром в самом его начале, пытаясь потушить не огонь, а то, что горит, используя 

подручные средства; 
- если загорание собственными силами не удается ликвидировать, необходимо покинуть 

помещение, закрыть за собой открытые окна и двери, чтобы предотвратить приток свежего воздуха, 
способствующего усилению горения и распространения огня; 

- проходить задымленное помещение нужно в зоне наименьшей концентрации дыма, чаще всего 
ближе к полу, при этом закрыть рот и нос мокрым полотенцем или платком; 

- при эвакуации через оконный проем одноэтажного здания следует последовательно разбить стекло 
любым предметом (стул, табурет, цветочный горшок и т.п.), затем вынуть оставшиеся осколки стекла из 
рамы, обернув руки тканью, бросить наружу одеяло, коврик и т.п., чтобы не повредиться стеклом при 
эвакуации, и покинуть помещение; 

- обязательно встретьте прибывших пожарных и информируйте их обо всех обстоятельствах 
возникновения пожара и места его возникновения, принятых вами мерах и т.д.; 

- не пытайтесь проникать повторно в горящее здание (помещение), чаще всего это заканчивается 
трагически; 

- ПОМНИТЕ! При пожаре ищите детей в самых укромных местах, где они могут спрятаться – под 
кроватью, в шкафу, за шторой и т.д. 

- если на человеке загорелась одежда нельзя бежать – горение только усиливается, нужно 
незамедлительно упасть и кататься по полу (земле), либо набросить на себя кусок плотной ткани, если 
есть рядом вода – использовать её. Однако если горит не сама одежда, а пролитый на неё бензин – воду 
не применять. 

                                                                                            Пожарная часть (п.Салым) ФКУ  "Центроспас-Югория"            
                                                                                                                                         по Нефтеюганскому району 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 

Главный редактор: Черкезов Г.С.  
Ответственный за выпуск и распространение 

бюллетеня Мартысевич Л.П. 
Номер подписан в печать:30/11/2017 

Тираж: 10 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации» 


