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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 200-п                     

  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 6-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ПЕРЕВОЗЧИКАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ  

      ОТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА 
      СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ»,  
      (в редакции постановления от 30.06.2016 № 136-п) 
           

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 18 января 2013 года № 6-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения 
недополученных доходов от пассажирских перевозок на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым по регулируемым тарифам» внести следующее изменение: 

1.1. Пункт 4.1.раздела 4 Приложения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет отдел по учету и отчетности 

администрации сельского поселения Салым и орган муниципального финансового контроля путем 
проведения проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления 
и иных документов об использовании субсидии.». 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                   Н.В.Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 201-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 98-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАМЕНЫ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДАМ, СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ  
НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»                                       
        

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 
13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 29 апреля 2016 года № 98-п 
«Об утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, 
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда»  внести следующее изменение: 

1.1. абзац пятый пункта 1 Приложения изложить в следующей редакции: 
«-  индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида – при наличии.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 202-п   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 08 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 137-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ, ФОРМЕ И СРОКАМ  ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН,  
ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, О КОЛИЧЕСТВЕ  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 

                  

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

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 08 октября 2015 года № 137-п 
«Об установлении требований к порядку, форме и срокам  информирования граждан, принятых на учет 
нуждающихся  в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых  помещений 
жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам  найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования»  внести следующее изменение: 

1.1. Пункт 9 приложения признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
  
Глава поселения                      Н.В.Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 203-п    
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 144-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

   

На основании Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" п о с т а н о в л я ю: 

 

1.В  постановление администрации сельского поселения Салым от 20 ноября 2014 года № 144-п 
«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации 
сельского поселения Салым» внести следующее изменение: 

1.1.пункт 7 раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«7. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или 

невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель 
нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с 
муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение 
муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не 
допускается.». 

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

3.Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                            Н.В. Ахметзянова 

             
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 204-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 165-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2014 года № 
165-п «Об утверждении административного регламента «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»  внести следующее изменение: 

1.1. абзац третий пункта 2.6.1 приложения изложить в следующей редакции: 
«-копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (все заполненные 

страницы паспорта);». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава поселения                             Н.В.Ахметзянова 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 205-п  

  «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 

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

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
-  от 06 августа 2009 года № 112-п «Об организации подготовки и обучения населения сельского 

поселения Салым в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

- от 31 июля 2015 года № 93-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Салым от 06 августа 2009 года № 112-п «Об организации подготовки и обучения населения  
сельского поселения Салым в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

- от 18 октября 2012 года № 123-п «О внесении изменения в постановление сельского поселения 
Салым от 06 августа 2009 года № 112-п». 

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

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

 

Глава поселения                                 Н.В. Ахметзянова 
        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 декабря  2017 года № 206-п   

  «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 198-П   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

  ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 
            

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 11 ноября 2016 года № 198-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования обнародования).   
 

Глава поселения                                 Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 декабря  2017 года № 207-п   
«О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
        

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального закона 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2010 года № 41-п «О порядке установления 
особого противопожарного режима  на территории сельского поселения Салым»,  в целях 
предупреждения возникновения пожаров, а также травматизма и гибели при них людей на территории 
сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Ввести на территории сельского поселения Салым особый противопожарный режим с 25 
декабря 2017 года по 09 января 2018 года. 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров, а также 
травматизма и гибели при них людей на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению. 

3. Рекомендовать председателям садово-огороднических объединений и крестьянско-фермерских 
хозяйств: 

3.1. Провести собрания членов кооперативов и товариществ, на которых осветить вопросы 
сложившейся пожарной обстановки и необходимости соблюдения требований пожарной безопасности 
в целях сохранения жизни и здоровья граждан. 

3.2. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности при нахождении граждан в дачных домах, подготовки 
к использованию первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для защиты от 
возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек. 

3.3. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно 
проживающими на дачных участках, путем проведения собраний, сходов, бесед, распространения 
памяток и листовок на противопожарную тематику. 

3.4. Принять меры к поддержанию в работоспособном состоянии источников 
противопожарного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним. 

3.5. Организовать на территории садово-огороднических объединений круглосуточное 
патрулирование с целью выявления явных нарушений требований пожарной безопасности, 
обнаружения пожаров (загораний) на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных 
фактах в подразделения пожарной охраны. 

3.6. Разработать и реализовать на территории садово-огороднических объединений 
мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

3.7. В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печей, электросетей, электроустановок, средств пожаротушения, на общем собрании членов 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрании 
уполномоченных), создать комиссии по контролю за соблюдением законодательства. 

4. Заместителю главы сельского поселения Салым Черкезову Г.С.:  
4.1. Провести в населенных пунктах поселения сходы, собрания, на которых осветить вопросы 

сложившейся обстановки с пожарами, основных причин пожаров.  
4.2. Запретить сжигание мусора, разведение костров на приусадебных участках жилых домов, на 

территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам 
промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных 
работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке. 

4.3. Организовать проведение профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных 
и многодетных семей, одиноких престарелых граждан, инвалидов с целью проведения 
разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, порядка вызова 
подразделений пожарной охраны и вручения памяток. 

4.4. Активизировать работу добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения 
Салым. 
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4.5. Организовать патрулирование территории поселения ответственными должностными лицами 

органов местного самоуправления с целью выявления бесхозных строений, где возможно нахождение 
граждан ведущих антисоциальный образ жизни и склонных к правонарушениям в области пожарной 
безопасности, с привлечением (в установленном законодательством порядке) сотрудников пожарной 
охраны, органов внутренних дел для принятия мер по прекращению противоправных действий. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
    
 Глава поселения                  Н.В. Ахметзянова 
 

        ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 207-П 

 

ПЛАН 
мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями  

на территории садово-огороднических объединений граждан  
сельского поселения Салым 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Срок исполнения 

1. Организовать доведение до сведения населения 
через местные СМИ (телевидение, радио, печатные 
издания) информации об обстановке с пожарами, 
основных причинах их возникновения, порядке 
вызова подразделений пожарной охраны 

администрация с.п.Салым с 23.12.2017 
по 09.01.2018 

2. Организовать проведение разъяснительной работы с 
собственниками дачных участков по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, 
электрооборудования, недопустимости 
неосторожного обращения с огнем. Особое 
внимание обратить на участки, где осуществляется 
проживание граждан в зимнее время года, а также 
выявление нелегально проживающих лиц. 
Подготовить сведения о гражданах, постоянно 
проживающих на дачных участках, с указанием 
фамилии, имени, отчества, места прописки, адреса 
участка 

администрация с.п.Салым,  
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому 
району, филиал КУ Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району 

с 25.12.2017  
по  09.01.2018 

3. Организовать профилактические совместные рейды 
представителей органов местного самоуправления, 
специалистов надзорных органов, добровольной 
пожарной охраны, участковых уполномоченных 
полиции с целью проведения ежедневных рейдов на 
территории садово-огороднических объединений 

администрация с.п.Салым, ОНД по 
г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району,  
филиал КУ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району, ДНД 
с.п.Салым 

с 25.12.2017  
по  09.01.2018 

4. Продолжить разъяснительную работу с населением 
по соблюдению мер пожарной безопасности, 
обязательному обеспечению первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем зданий и строений, принадлежащих 
гражданам 

администрация с.п.Салым,  
филиал КУ Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
«Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району 

с 25.12.2017  
по  09.01.2018 

5. Организовать проведение рейдов по 
предупреждению пожаров, гибели и травматизма 
детей по местам проживания неблагополучных и 
многодетных, в приемных и опекаемых семьях, 
одиноких престарелых граждан, инвалидов, с 
распространением тематических памяток 

администрация с.п.Салым,  
комитет гражданской защиты 
населения, ОНД по г. Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району, ОМВД России по 
Нефтеюганскому району, филиал КУ 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центроспас-Югория» 
по Нефтеюганскому району 

с 25.12.2017 
по 09.01.2018 
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6. Провести разъяснительную работу, с вручением 

памяток, с собственниками садовых участков, где 
планируется массовое нахождение людей в период 
праздничных мероприятий 

председатели садово-огороднических 
объединений 

до 30.12.2017 

7. Руководителям организаций и учреждений, 
крестьянских (фермерских) хозяйств организовать 
профилактическую работу по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности с работниками 
подведомственных организаций, подрядных 
организаций, и работающими вахтовым методом на 
территории поселения 

руководители организаций и 
учреждений, крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

с 25.12.2017 
по 09.01.2018 

8. Организовать проведение разъяснительной работы 
по правилам пожарной безопасности среди 
работников подведомственных организаций, и 
работающих вахтовым методом на территории 
поселения 

руководители организаций и 
учреждений, крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

с 25.12.2017 
по 09.01.2018 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 декабря  2017 года № 208-п    
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
                  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 19 августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования государственных и 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым», 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 11 декабря 2017 года № 178-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на производство земляных работ на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым" согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

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

                  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                       К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                       ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА   № 208-П 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
 «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым» 

  
I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения 

на производство земляных работ на  территории муниципального образования сельское поселение 
Салым» (далее Административный регламент) 

 

1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ на территории 
муниципального образования сельское поселения Салым" (далее -муниципальная услуга) 
администрации сельского поселения Салым (далее -уполномоченный орган). 
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Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические 
лица, планирующие проведение земляных работ на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым.  К земляным работам относятся работы, включающие в себя разработку грунта, его 
перемещение, укладку и уплотнение, приводящие в ходе производства работ к нарушению покрытий 
поверхности объекта благоустройства, нарушению целостности и места размещения элемента 
благоустройства, а также работы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом объектов капитального 
строительства, работы, связанные с размещением (строительством), реконструкцией объектов 
капитального строительства, линейных объектов, на строительство (реконструкцию) которых не 
требуется получения разрешения на строительство в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

 

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 подразделения, участвующего 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.    
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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. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках 

работы, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги: 

5.1.  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. 
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; 
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 работы уполномоченного 
органа, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента, продолжительностью не 
более 15 минут. 

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

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 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,  



                                                                     Нормативные правовые акты администрации                                                                                                            
    10    _______________________________________________________________________ 
     
           № 38 (172), 26 декабря 2017 г. 

 
специалист, осуществляющий устное информирование, должен предложить заявителю направить 

в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронной почты, 
- 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения. 

9. 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. 

10. 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, участвующего 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 
администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги). 

11. 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. 

12. 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 

13. Выдача разрешения на производство земляных работ на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

 

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

 

14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация сельского 
поселения Салым. 

 Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 
администрации сельского поселения Салым. 

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

межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра. 
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 

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 

 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача (направление) заявителю разрешения на производство земляных работ; 
выдача (направление) заявителю разрешения на производство земляных работ с отметкой о 

закрытии разрешения на производство земляных работ; 
выдача заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на 

официальном бланке администрации сельского поселения Салым. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

16. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок подготовки и выдачи документов, 
указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента. 

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 15 настоящего Административного регламента, 
документов. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 30.12.2004, N 290) (далее 

ГК РФ); 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, N 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (Российская газета, 
13.02.2009, N 25); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, статья 
4179) (далее Федеральный закон N 210-ФЗ); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Парламентская газета, 
08.04.2011 - 14.04.2011, N 17); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий" (Российская газета, 15.03.2007, N 52); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию" (Российская газета, 27.02.2008, N 41); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 N 272 "Об утверждении 
Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
23.04.2012, N 17, статья 1960); 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Официальный Интернет-портал правовой информации, 
дата опубликования: 13.04.2015, N: 0001201504130006); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об 
административных правонарушениях" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, 01.06.2010 - 15.06.2010, N 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»; 
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Постановлением администрации сельского поселения Салым от 11.12.2017 №178-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 

 

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

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости; 
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости либо разрешение на использование 
земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

4) градостроительный план земельного участка или проект планировки территории и проект 
межевания территории (применительно к линейным объектам); 

5) проектную документацию, в том числе: 
пояснительную записку; 
схему планировочной организации земельного участка либо проект полосы отвода применительно 

к линейным объектам, выполненные на топографической основе, действительной на дату подачи 
заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ; 

архитектурные решения либо технологические и конструктивные решения для линейного объекта; 
проект организации работ при выполнении демонтажных работ; 
нормативный расчет продолжительности строительства; 
6) согласование заинтересованных организаций и землепользователей осуществляется по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту; 
7) гарантийное обязательство (письмо) о восстановлении заявителем нарушенного 

благоустройства (дорожных покрытий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства) с 
указанием сроков восстановления, с приложением акта о состоянии благоустройства. 

18.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7 пункта 18 настоящего Административного 
регламента, представляются заявителем самостоятельно. 

18.2. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 18 настоящего Административного регламента, 
находятся в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем их предоставление заявителем не 
требуется. 

18.3. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 18 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе. 

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для закрытия разрешения на 
производство земляных работ: 

1) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту; 
2) разрешение на производство земляных работ; 
3) акт на исполнение разрешения на производство земляных работ с отражением в нем сведений о 

вновь построенном или реконструированном объекте (площадь, высота, объем, количество этажей или 
протяженность, диаметр для линейных объектов) согласно приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту; 

4) исполнительную схему, отображающую фактическое расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения, подписанную застройщиком (на бумажном и электронном носителе); 

5) справку о выполнении работ по благоустройству, асфальтированию и озеленению территории, 
сдаваемого в эксплуатацию объекта, подписанную застройщиком, генподрядчиком, организацией, 
осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, представителем, 
пользователями (собственниками, арендаторами) земельных участков; 

6) гарантийные обязательства застройщика, об устранении за свой счет возможных последствий 
производства земляных работ, в том числе в виде просадки, деформации, иных нарушений грунта 
(гарантия заключается в безвозмездном восстановлении заказчиком объекта производства работ 
(отдельных его элементов) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные 
сроки). 
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20. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, представляются 

заявителем самостоятельно. 
21. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи 

(направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по выбору заявителя в 

уполномоченный орган или в МФЦ, лично, 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. 

23. 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 N 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 

 

24. 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 

 

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

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
26.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ: 
1) отсутствие документов указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, 

которые заявитель предоставляет самостоятельно; 
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного 

участка или требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(применительно к линейным объектам). 

26.2. Основания для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ с отметкой о 
закрытии разрешения на производство земляных работ: 

1) отсутствие документов указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, 
которые заявитель предоставляет самостоятельно; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(применительно к линейным объектам); 

3) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации; 

4) непредставление застройщиком сведений и документов указанных в части 18 статьи 51 и части 3 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

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

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
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27. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

являются: 
предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае если 

указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 
 

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

 

28. 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 
 

29. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается правовыми актами организаций, 
предоставляющих (оказывающих) такие услуги. 

 

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

 

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 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 
 

31. Заявление подлежит регистрации секретарем администрации, ответственным за 
делопроизводство. 

Заявление, поступившее посредством почтовой связи, Единого и регионального порталов 
регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в уполномоченный орган. 

Заявление, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут. 
32. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящих документов, с проставлением 

отметки в заявлении о регистрации. 
33. Регистрация заявления 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 
 

34. 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, 
комфортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и 
оптимальным условиям работы служащих уполномоченного органа. 

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 10 настоящего 
Административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

35. 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; 
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка 

результата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства 
инвалида. 

36. 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 

 

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

38. 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. 
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Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи". 

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 
 

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

прием и регистрация заявления; 
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 6 к настоящему 

Административному регламенту. 
40. Прием и регистрация заявления: 
основание для начала административной процедуры: поступление заявления в уполномоченный 

орган; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

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

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

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 18 
(19) настоящего Административного регламента; 

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

фиксируется в журнале регистрации входящих документов с проставлением в заявлении отметки о 
регистрации; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления 
осуществляется в сроки, установленные пунктом 31 настоящего Административного регламента. 

41. 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 
выполнение административной процедуры; 

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

критерий принятия решения: 
1) представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 18 (19) настоящего 

Административного регламента; 
2) 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 в журнале регистрации входящих документов; 
максимальный срок выполнения административной процедуры: прием и регистрация заявления 

осуществляется в сроки, установленные пунктом 31 настоящего Административного регламента; 
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов 

и сведений для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного  
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информационного взаимодействия составляет 5 рабочих дней со дня поступления такого запроса в 

орган или организацию, предоставляющих документы и сведения. 
42. Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги: 
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 процедуры; 

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 пунктом 18 (19) настоящего 

Административного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента; отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента; 

результат административной процедуры: 
решение о предоставлении муниципальной услуги; 
решение 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 16 настоящего Административного 
регламента. 

43. 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 муниципальной процедуры; 

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 пунктом 26 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 журнале регистрации 
входящих документов; 

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 
 

44. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой 
сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты  

и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля з 
а полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением  Главы сельского поселения 
Салым либо лицом, его замещающим. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
решением  главы сельского поселения Салым  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. 

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и 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 

 

47. 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. 

48. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

49. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 N 102-оз "Об административных правонарушениях" должностные лица уполномоченного 
органа, работники МФЦ, несут административную ответственность за нарушение настоящего 
Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации заявления 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 заявления о муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи заявления в МФЦ), в 
нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, 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 
 

50. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

51. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке. 
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52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами администрации 
сельского поселения Салым (далее МПА); 

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА; 

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами ХМАО, МПА; 

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких исправлений. 

53. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в том 
числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде. 

54. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа, предоставляющих муниципальные услуги, при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфере 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 ГК РФ, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", Единого и регионального порталов. 

56. Жалоба должна содержать: 
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) уполномоченного органа, 
должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

58. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения 
должностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) 
должностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается главой сельского 
поселения Салым, а также лицом, его замещающим в порядке, предусмотренном муниципальными 
нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Салым. 

59. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

60. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
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61. 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 
администрацию сельского поселения Салым, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

62. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном органе. 

63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры. 

64. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами ХМАО, МПА, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
65. Решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении, оформляется в 

форме акта администрации сельского поселения Салым (в случае обжалования решения, действия 
(бездействия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования 
действия (бездействия) должностного лица и специалиста. 

66. 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. 

67. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

68. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой сельского поселения 

Салым,  либо лицом его замещающим. 
70. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

71. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в случаях: 

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений; 
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
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72. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи. 

73. Уполномоченный орган не дает ответа на жалобу в следующих случаях: 
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
б) текст письменного обращения не поддается прочтению. 

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на производство земляных работ 

на территории муниципального образования  
сельское поселение Салым" 

 

Главе сельского поселения Салым  
              __________________________________                                    

                                    от кого: ______________________________ 
                                                                                                                       (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 

                                    _______________________________________ 
                                                                                                                                                          или Ф.И.О. физического лица - застройщика, 

                                                                        _______________________________________ 
                                                                                                                                     ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации 

                                    _______________________________________ 
                                                        контактный телефон) 

Заявление 
на получение разрешения на производство земляных работ 

Застройщик: 
__________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, телефон) 

___________________________________________________________________________ 
Ответственное лицо: 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер телефона) 

___________________________________________________________________________ 
Прошу  разрешить производство земляных работ  на земельном участке площадью ____ кв. м, расположенный  

по адресу: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

с нарушением дорожного покрытия ____________ кв. м,  асфальтового покрытия тротуара или дворовой                
территории ____________ кв. м,  с нарушением газонов, 

скверов __________ кв. м. 

Наименование и виды работ (протяженность (м), диаметр (мм) и др.): 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Организация, которая будет осуществлять восстановительные работы: 

___________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон) 

N договор: 
___________________________________________________________________________ 

Подрядная организация: 
___________________________________________________________________________ 

(адрес, телефон) 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ответственного за производство земляных работ (от подрядчика)) 

___________________________________________________________________________ 
(должность, телефон) 

___________________________________________________________________________ 
Начало производства работ: 

___________________________________________________________________________ 
Окончание работ: 

__________________________________________________________________________ 
Обязательства:   объект    обеспечен   проектно-сметной   документацией   и финансированием. 

Приложение: в соответствии с пунктом 2.4 настоящего порядка. 
__________________________ _________________ ______________________________ 

(должность)            (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

"___" ____________ 20___ г. 
М.П. 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на производство земляных 

работ на территории муниципального образования  
сельское поселение Салым" 

 
Согласование <*> 

производства земляных работ заинтересованными организациями и службами 

 

N 

п/п 

Наименование организации Замечания, дата, 

подпись 

1. Организация, эксплуатирующая объекты электроэнергетики  

2. Организация, эксплуатирующая объекты инженерной инфраструктуры (водоснабжения, 

теплоснабжения, водоотведения) 

 

3. Организация, эксплуатирующая объекты газовой промышленности  

4. Организация, эксплуатирующая объекты связи  

5. Организация, эксплуатирующая объекты нефтяной промышленности  

8. Собственники или пользователи земельных участков  

9. Иные организации  

<*> Примечание: перечень согласующих организаций может меняться в зависимости от количества заинтересованных сторон. 
Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на производство земляных 
работ на территории муниципального образования 

 сельское поселение Салым" 
 

Разрешение N _______ на производство земляных работ 
 

Застройщику: 
___________________________________________________________________________ 

(наименование (Ф.И.О.), ИНН, адрес места нахождения (жительства)) 

___________________________________________________________________________ 
Разрешается произвести земляные работы по строительству (реконструкции): 

___________________________________________________________________________ 
(наименование и виды работ) 

протяженностью ______________________ м; диаметром ____________________ мм. 
 

На земельном участке площадью _____________ кв. м, расположенный по адресу: 
___________________________________________________________________________ 

 
с нарушением дорожного покрытия _______________ кв. м асфальтового покрытия 

тротуара или дворовой территории _______ кв. м, газонов и др. ______ кв. м. 
Застройщик _____________________________________________________ обязуется: 

1.  Производить  земляные  работы  с соблюдением требований действующих строительных норм и правил. 
2.   Окончить   выполнение   земляных  работ,  восстановить  нарушенное состояние  участков территорий 

после проведения земляных работ, в том числе ликвидировать  в  полном объеме повреждения дорожных 
покрытий, озеленения и элементов благоустройства, обеспечить уборку материалов, произвести очистку места  
работы,  а  также  закрыть  разрешение на земляные работы до момента окончания срока, установленного 
разрешением на производство земляных работ. 

3.  Обозначить  места пересечений существующих трубопроводов, кабелей и других  сооружений  
специальными знаками. Работу в этих местах вести только вручную   и   обязательно   в  присутствии  
представителей  эксплуатирующей организации. 
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4.   Обеспечить   ограждение   места   производства   работ   защитными ограждениями  с  учетом  

требований  ГОСТ  23407-78 "Ограждения инвентарные строительных  площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ. 

Технические условия". Оборудовать светильниками места  производства  земляных  работ в зоне движения 
пешеходов при отсутствии наружного освещения. 

5.  Обеспечить сохранность предупредительных или указательных знаков регулирования   дорожного  
движения  при  производстве  земляных  работ  на проезжей части автомобильных дорог. 

6.  Устроить  переходные  мостки через траншеи по направлениям массовых пешеходных потоков не более 
200 м друг от друга. 

7.   При   производстве   земляных   работ   не  заваливать  грунтом  и строительными    материалами    
тротуары,   пешеходные   дорожки,   колодцы коммуникаций,  деревья,  кустарники,  газоны,  а  также элементы 
ливневой и 

дренажной канализации. При  необходимости  водоотливных  работ  из  траншей  принять  меры  по 
недопущению   засорения  прилегающих  территорий  и  ливневой  и  дренажной канализации. 
8.  При  прокладке  подземных  коммуникаций  под  проезжей частью улиц, проездами,  а  также  под 

тротуарами восстановить проезжую часть автодороги (тротуара) на полную ширину независимо от ширины 
траншеи. 

10. Произвести работы в полном соответствии с требованиями, полученными при согласовании с 
заинтересованными организациями: 
Производство земляных работ разрешается в сроки с "___" __________ 20___ г.   по "___" __________ 20___ г. 

________________________________ ________________ _________________________ 
                                    (должность уполномоченного лица)                    (подпись)                         (Ф.И.О.) 

от "____" _______________ 20____ г. 
М.П. 

Разрешение исполнено согласно акту от "____" _______________ 20____ г. 
________________________________ ________________ _________________________ 

                                        (должность уполномоченного лица)               (подпись)                           (Ф.И.О.) 
от "____" _______________ 20____ г. 

М.П. 
Приложение 4 

                                                                                                 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на производство земляных работ  

   на территории муниципального образования  сельское поселение Салым" 

 

Главе сельского поселения Салым  
                                     _________________________________  

                                     от кого: _____________________________ 
                                                                                                                                     (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 

                                     ______________________________________ 
                                                                                                                                                            или Ф.И.О. физического лица - застройщика 

                                     ______________________________________ 
                                                                                                                                     ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации 

                                     ______________________________________ 
                                                        контактный телефон) 

Заявление на закрытие разрешения на производство земляных работ 
Застройщик: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес, телефон) 

___________________________________________________________________________ 
Ответственное лицо: 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер телефона) 

___________________________________________________________________________ 
Прошу  закрыть  разрешение  на  производство  земляных  работ  законченного строительством объекта  

___________________________________________________________________________ 
Работы выполнялись: 

___________________________________________________________________________ 
(организация, осуществлявшая работы, адрес, телефон) 

В соответствии с договором от "___" _________ 20___ г. N ________ 
___________________________________________________________________________ 

Работы выполнены согласно акту от "___" _________ 20___ г. N _______ 
_____________________________ _________________ ___________________________ 

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

"___" ____________ 20___ г. 
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Приложение 5 

                                                                                         к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на производство земляных работ  

   на территории муниципального образования  сельское поселение Салым" 

 

Акт 
на исполнение разрешения на производство земляных работ  от "___" ____________ 20___ г. 

Название объекта: 
___________________________________________________________________________ 

(в соответствии с разрешением на строительство) 

Застройщик (заказчик): 
___________________________________________________________________________ 

Проектная документация разработана 
___________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 

Адрес объекта: 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 
___________________________________________________________________________ 

улица, дом, корпус, строение) 

Строительство осуществлялось на основании разрешения 
___________________________________________________________________________ 

от "____" ___________ 20 г. N ________ 
Генеральный подрядчик: 

___________________________________________________________________________ 
(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда) 

 

Объект     имеет     следующие     основные     показатели    мощности, производительности,  производственной  
площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число 

рабочих мест и т.п. 

Показатели (строительный объем, общая площадь, диаметр, 

протяженность, мощность, производительность и т.п.) 

Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

    

Заключение: 
Подтверждаем, что параметры построенного объекта 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

соответствуют техническим регламентам и проектной документации. 
 

Работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена: 
асфальтобетонное покрытие _________________________________________________ 

(восстановлено или не нарушалось, указать) 
отмостка (бортовой камень) ________________________________________________ 
восстановление благоустройства ____________________________________________ 
восстановление озеленения _________________________________________________ 
восстановление малых архитектурных форм ___________________________________ 
восстановление технических сооружений _____________________________________ 

  прочие нарушения __________________________________________________________ 
 

Приложение: (в соответствии с пунктом 3.2 настоящего порядка) 
____________________________ _________________ ___________________________ 

(застройщик)             (подпись)               (Ф.И.О.) 
 

"____" ____________ 20___ г. 
М.П. 

 
____________________________ _________________ ____________________________ 

(генподрядчик)            (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
"____" ____________ 20___ г. 

М.П. 
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Приложение 6 

                                                                                         к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на производство земляных работ  

   на территории муниципального образования  сельское поселение Салым" 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги   │ 
└────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┘ 

\/                                       \/ 
┌────────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐ 
│      Наличие документов,       │       │ Отсутствие документов и (или)  │ 
│ предоставляемых заявителем по  │       │   сведений, предоставляемых    │ 
│     собственной инициативе     │       │   заявителем по собственной    │ 
│                                │       │           инициативе           │ 
└────────────────────────────────┘       └────────────────┬───────────────┘ 

                                          \/ 
┌────────────────────────────────┐ 
│   Формирование и направление   │ 
│  межведомственного запроса в   │ 
│     органы, участвующие в      │ 
│         предоставлении         │ 
└────────────────┬───────────────┘ 

                                                       \/ 
┌────────────────────────────────┐ 
│       Получены ответы на       │ 
│    межведомственные запросы    │ 
└────────────────┬───────────────┘ 

                                                       \/ 
┌────────────────────────────────┐ 
│ Наличие оснований для отказа в │ 
│  предоставлении муниципальной  │ 
│             услуги             │ 
└────────────────┬───────────────┘ 

                                                       \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения        │ 
│    о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги    │ 
└────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┘ 

\/                                       \/ 
┌────────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐ 
│ Выдача (направление) заявителю │       │ Выдача (направление) заявителю │ 
│   разрешения на производство   │       │мотивированного отказа в выдаче │ 
│ земляных работ на территории           │    разрешения на производство  │ 
│ муниципального образования             │ земляных работ на территории   │ 

       │ сельское поселение Салым │            │   муниципального образования 
│                                       сельское поселение Салым 

└────────────────────────────────┘       └────────────────────────────────┘ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 декабря  2017 года № 209-п    
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 19 августа 2011 года №129-п «О порядке формирования государственных и 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым», 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 11 декабря 2017 года № 178-п «Об  
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утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение 

Салым», п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Салымский  вестник» и обеспечить его размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

 
Глава поселения                                   Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 209-П 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  
и предназначенных для сдачи в аренду» 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 

1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» (далее – муниципальная услуга) и устанавливает стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации сельского поселения Салым 
(далее – уполномоченный орган) по запросу заявителя. 

 

Круг заявителей 
 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо уполномоченные ими представители, 
действующие в силу закона или на основании доверенности (далее – заявитель). 

 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

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

муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым; 
1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

электронной почты органа местного самоуправления и его структурного(ых) подразделения(й), 
предоставляющего(их) муниципальную услугу:  

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения (далее - 
Уполномоченный орган). 

Место нахождения Уполномоченного органа: 628327, Ханты – Мансийский автономный округ – 
Югра, п. Салым, ул.Центральная, д.1; 

приемная: 2 этаж, 24 кабинет, телефон:8(3463)290-219,факс: 8(3463)290-119; 
телефоны для справок: 8(3463)290-521- специалист по муниципальному имуществу; 
адрес электронной почты уполномоченного органа: salymadm@mail.ru; 
адреса электронной почты должностных лиц: специалист по муниципальному имуществу 

salymadm@mail.ru; 
             график работы:  

- понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.00 часов; 
- пятница: с 8.30 до 14.30 часов; 
- обеденный перерыв: с 12.45 до 13.45 часов; 
- нерабочие дни: суббота, воскресенье. 
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4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 

адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ), а также территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (далее ТОСП): 

           МФЦ находится по адресу: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Нефтеюганск, ул. Сургутская, 3 помещение 2; 

           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: 
           понедельник – пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов, 
           воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:  
           понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов; 
           адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru ; 
           адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru  
           ТОСП  гп. Пойковский  находится  по  адресу:  628331,  Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, пгт. Пойковский, микрорайон 4, дом 5; 
           телефон для справок: (3463) 211336; 
           график работы: 
           понедельник – пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов, 
           воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:  
           понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов. 
           ТОСП сп. Салым находится по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, п. 

Салым, ул. 45 лет Победы, дом 21, помещение 1Б; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: 
           понедельник - четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
           воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:  
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день. 

            ТОСП  сп. Куть - Ях находится  по  адресу:  628335,  Ханты  – Мансийский  автономный округ - 
Югра, п. Куть - Ях, ул. Молодёжная, дом 17; 

            телефон для справок: (3463) 276709; 
            график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti  
           ТОСП сп. Сентябрьский находится  по  адресу: 628330,  Ханты - Мансийский автономный  округ - 

Югра,   п. Сентябрьский,  ул. КС-5  территория,  дом 66 «а», комната №9; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti  
           ТОСП сп. Усть-Юган находится  по  адресу:  628325, Ханты - Мансийский автономный округ - 

Югра, п. Юганская Обь, ул. Криворожская, дом  6 «а»; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti  
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ТОСП  сп. Каркатеевы  находится  по  адресу:  628323, Ханты - Мансийский автономный округ - 

Югра, п. Каркатеевы,  ул. Центральная, строение 17; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti  
           ТОСП   сп. Сингапай  находится  по  адресу:  628322,  Ханты  -  Мансийский автономный округ - 
Югра, с. Чеускино, ул. Центральная, дом 8; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti  
           ТОСП   с. Лемпино  находится  по  адресу:  628334,  Ханты  -  Мансийский автономный округ - 
Югра, с. Лемпино, ул. Солнечная, дом 1, кабинет 18; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti  
           Для  подачи  документов  заявителям  необходимо  обратиться по месту нахождения МФЦ. 

5. 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: органов местного самоуправления сельского поселения Салым 

http://salym1.bget.ru/  (далее – официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

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

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 
материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 

6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист уполномоченного 
органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в часы приема осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 
минут. 

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о 
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о 
ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в 
обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента 
регистрации обращения. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов 
заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента. 

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по 
вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно. 
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Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 
соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 

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

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной 
почты уполномоченного органа и его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) в 
предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о способах получения информации о месте нахождения и графике работы МФЦ; 
сведения о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на 

информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись 
к специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

8. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, 
уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких 
изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной 
услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

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

10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация сельского 
поселения Салым. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 
уполномоченного органа, ответственный за  муниципальное имущество. 

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. 
Результат предоставления муниципальной услуги 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Салым и предназначенных для сдачи в аренду (далее – перечень объектов, 
предназначенных для сдачи в аренду), с указанием их наименования, площади и адреса (далее – 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

Срок предоставления муниципальной услуги 
13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги* 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская 
газета» № 162, 27.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 
(часть 1), ст. 3434; «Парламентская газета», № 126 - 127, 03.08.2006); 
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Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» («Российская газета», № 164, 31.07.2007; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31; ст. 4006, «Парламентская газета», № 99 - 
101, 09.08.2007); 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 
25, 13.02.2009; «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776; 
«Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009,); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(«Новости Югры», № 25, 19.02.2008; «Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», 14 - 31.12.2007, № 12 (часть 1), ст. 1965); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» (далее – Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) («Новости 
Югры», 13.07.2010, № 107; «Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», 01-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461); 

Уставом сельского поселения Салым принятым решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 05.09.2008 № 232; 

Постановлением администрации поселения от 11.12.2017 № 178-п «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым»; 

Постановлением администрации сельского поселения Салым от 19.08.2011 №129-п «О порядке 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) муниципального  образования 
сельское поселение Салым»; 

настоящим административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет: 
1) заявление о предоставлении информации об объектах, предназначенных для сдачи в аренду 

(далее соответственно – заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги); 
2) копию документа, удостоверяющего личность. 
16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется заявителем в свободной 

форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 
у специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
17. По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган или в МФЦ одним 

из следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, а также в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала, регионального портала. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя: 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).  
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги: 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 

обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового 

отправления; 
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в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 

направляется заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной 

почты. 
В случае подачи заявления в форме электронного документа заявителю способом, указанным им в 

заявлении, направляется уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения уполномоченным органом указанного заявления. 

18. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по 
собственной инициативе. 

 

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

 

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
не предусмотрены. 

 

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

 

20. Основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены. 

 

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

 

21. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено. 

 

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

 

22. 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 федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
 

23. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат 
обязательной регистрации в журнале регистрации документооборота в течение одного рабочего дня с 
момента поступления в уполномоченный орган. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги в журнале регистрации документооборота в течение 15 минут. 
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В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные 

обращения подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

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

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

Вход и выход из здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов.  

Лестницы, находящиеся по пути движения в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней и поручнями с двух 
сторон.  

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

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,  оборудуются стульями, 
информационными стендами.  

На информационном стенде размещается информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги.  

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

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

25. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
возможность информирования заявителя 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; 

возможность получения заявителем формы заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенной на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе возможность ее 
копирования, заполнения и подачи в электронной форме; 

бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность получения заявителем документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе посредством Единого или регионального 
порталов. 
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26. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

27. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 
соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом. 

28. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи 
заявления, а также получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме, в том числе посредством Единого и регионального порталов, 
электронной почты в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом. 

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и 
региональном порталах не позднее  1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
уполномоченный орган. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
 

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

30. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении – 15 минут с момента получения заявления специалистом ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 
1 рабочий день с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления. 
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие заявления. 
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий  день 

с момента представления заявления в уполномоченный орган. 
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в журнале регистрации 
документооборота с проставлением в заявлении отметки о регистрации. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
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Подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

 

31. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, является специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за подписание документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, является глава поселения  либо лицо, его замещающее. 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: 
1) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления к нему заявления, готовит проект документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, и передает его на подпись должностному лицу либо лицу, его 
замещающему; 

2) должностное лицо либо лицо, его замещающее, в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления к нему на подпись проекта документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, подписывает его и передает специалисту, ответственному за направление 
(выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Критерием для принятия решения о подготовке и подписании документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной 4 рабочих дня со дня поступления заявления 
к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
документ, подписанный главой поселения либо лицом, его замещающим, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации исходящей 
документации. 

 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 
 

32. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, подписанного и зарегистрированного 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления 
муниципальной услуги, является специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении заявителя. 

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги является 
подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в 
пункте 12 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня со дня подписания 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является: 

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
уполномоченным органом или МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю почтой по почтовому адресу, указанному в заявлении; 

направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, посредством Единого или регионального портала, электронной почты. 

Если заявителем в заявлении указан способ получения документа – лично в МФЦ, специалист, 
ответственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
обеспечивает его передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю – запись заявителя в журнале регистрации заявлений; 
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в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, почтой – отметка о дате направления письма отображается в журнале 
регистрации  документооборота; 

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ - отображается в электронном документообороте; 

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, на электронную почту заявителя прикрепление к электронному документообороту скриншота 
электронного уведомления о доставке сообщения; 

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю посредством Единого или регионального портала прикрепление к электронному 
документообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений. 

 

33. 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 
поселения либо лицом его замещающим. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 
 

34. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
главой поселения либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии 

с решением главы поселения либо лица, его замещающего.  
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся  

главой поселения либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся 
направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в 
отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

35. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в 
адрес Уполномоченного органа. 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе за необоснованные межведомственные запросы 
 

36. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

37.Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
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38.В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11 июня 2010 года № 102-оз должностные лица 

Уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение 
настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в 
неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении 
установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания 
в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за 
исключением требований, установленных к помещениям МФЦ). 

 

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

должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление 
 

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

40.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
Уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

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

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

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

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

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

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

отказ должностного лица Уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

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

42. В случае обжалования решения должностного лица Уполномоченного органа, жалоба 
подается главе поселения. 

43. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в 
Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
Уполномоченным органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Уполномоченном органе. 
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44. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в Уполномоченный орган. 
45. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта; 
б) Единого портала.  
46. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в месте 

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

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком работы Уполномоченного органа. 
47. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию 

уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в 
письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

48. 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; 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 
49. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя (при подаче жалобы в 
электронной форме такой документ может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется). В качестве 
такого документа может быть: 

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

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 

50. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

51. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

52. 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. 
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53. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ Уполномоченный орган принимает решение: 
о ее удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

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

отказывает в удовлетворении жалобы. 
54. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

55. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

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

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

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

жалобы должностным лицом Уполномоченного органа. 
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

57. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, муниципального служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

59. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационном стенде в месте 
предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах.  
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах  

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
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В _________________________________________ 

(указать уполномоченный орган) 
от ____________________________________________________ 

для граждан - фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование) 
 

почтовый адрес заявителя: ____________________________ 
             адрес, местонахождение (для юридического лица) 

___________________________________________________ 
телефон/факс_____________________________________ 

адрес электронной почты___________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности __________________________ (указать наименование муниципального образования) и 
предназначенных для сдачи в аренду. 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить): 

 лично в МФЦ 
 лично в ______________________ (указать уполномоченный орган) 
 посредством почтовой связи 
 путем направления в электронной форме в личный кабинет 

_________________________________________________________________ 
(при   подаче  заявления  представителем  заявителя  указать  документ, подтверждающий полномочия 

представителя) 
________ Дата 
________подпись  ________ ФИО (для физических лиц) 
 
_______  Должность ________подпись ________печать  (для юридических лиц) 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах  

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 

 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления  
о предоставлении муниципальной услуги  

Подготовка документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 
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