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Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 26 февраля 2018 года 
 государственный регистрационный № ru 865033022018002 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 от 26 января 2018 года №300                                                                                              
 «О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  
    
           С целью приведения Устава сельского поселения Салым в  соответствие с Федеральным законом от 
30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
учитывая результаты публичных слушаний от 08 декабря 2017 года,  Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

        1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
         1) в части 4 статьи 9: 
         а)  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального образования,» исключить; 
2) пункт 4 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
3) в части 1 статьи 24: 
а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»; 

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» после его государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  

  
      Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 марта 2018 года № 36-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 183-п  «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 295  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САЛЫМ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019-2020 ГОДОВ»                                                                                                        
 

В целях уточнения плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета сельского 
поселения Салым на 2018 год, в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 07 
декабря 2017 года № 183-п «Об утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 
на  2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение), активизации работы по оптимизации 
расходов бюджета сельского поселения Салым,   п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 18 декабря 2017 года 

№183-п  «О    мероприятиях по повышению бюджетной эффективности и по исполнению решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 07 декабря 2017 года № 295  «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
изложив часть 2 приложения к постановлению в новой редакции, согласно приложению  к настоящему 
постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – 

главного бухгалтера администрации поселения Н.И.Антипьеву. 
 

         Исполняющий обязанности главы поселения                                      Г.С.Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАВНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  26 МАРТА  2018 ГОДА № 36-п 

 
Наименование 
мероприятия 

Ответствен
ный 
исполните
ль 

Срок 
реализации 

Нормативно-правовой акт или иной 
документ 

Ц
ел

ев
ой

 
п

ок
аз

ат
ел

ь 

Значение 
целевого 
показателя 

Бюджетный 
эффект от 
реализации 
мероприятий, 
тыс. рублей 
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д 

2
02

0 
го

д 

2
01

8 
го

д 

2
01

9 
го

д 

2
02

0 
го

д 

2 3 
4 

5 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 
Экономический 
эффект  
бюджета от 
осуществления 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд. 

главные 
распоряди
тели 
бюджетны
х средств 

 

ежемесячное 
предоставлен
ие 
информации 
в 
департамент 
финансов 
до 5 числа, 
следующего 
за отчетным 
периодом 

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 07.12.2017 № 
294 " Об утверждении  бюджета 
муниципального образования 
сельское поселение Салым на  2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов" (с изменениями от 26.02.2018г. 
№ 306) 

Т
ы

с.
 р

у
б

. 
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расходам 
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0,
00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 26 марта 2018 года № 37-п 
«О ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА»   
      

На  основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  
организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»,  от 21  декабря  1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения 
возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым. 
2. Утвердить: 
2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 

2018 году на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1; 
2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения 

Салым, согласно приложению 2; 
2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на 

территории сельского поселения Салым, согласно приложению 3. 
3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части 

их касающейся. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым 

Черкезова Г.С. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                        Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
 ОТ 26 МАРТА 2018 ГОДА № 37-п 

П   Л   А   Н 
мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2018 году на 

территории сельского поселения Салым 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполне
ния 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 
Очистка от снега кровель жилых домов и 
учреждений социального назначения 

март 

ООО Тепловик (по согласованию), ЛПДС «Салым» (по 
согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию), организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности  (по согласованию) 

2 
Проведение очистки улиц, территорий 
предприятий и жилого сектора от снега и его 
вывоз в специально отведенные места 

март-
апрель 

ООО «ДСП» (по согласованию), ООО «Тепловик» (по 
согласованию), Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по 
согласованию),  Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию), администрация с.п. Салым, организации, 
предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 

3 
Очистка от снега пожарных гидрантов, 
колодцев и подъездов к ним 

март-
апрель 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию), 
ООО «Тепловик» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6  (по согласованию),организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм собственности  (по 
согласованию) 

3 
Проведение обследования и очистки 
водоотводных канав и водопропускных труб 
от снега и льда 

апрель 
Администрация с.п. Салым,   ПМУП «УТВС» (по 
согласованию),  ООО «Тепловик»  (по согласованию), 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по согласованию) 

4 

Доведение до населения порядка действий и 
правил в случае наводнения (распространение 
памяток, размещение информации на стендах, 
официальном сайте с.п. Салым, 
информационном бюллетене «Салымский 
Вестник») 

апрель Администрация сельского поселения Салым 

5 
Очистка от заторов древесины в районе 
мостов. 

апрель-
май 

Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по согласованию) 
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6 
Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления 

по мере 
необход
имости 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию), ООО 
«Тепловик» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  
(по согласованию) 

7 
Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере 
необход
имости 

Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм собственности  (по 
согласованию) 

8 
Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

апрель Администрация сельского поселения Салым 

9 
Организация отключения эл.энергии при 
угрозе наводнения 

по мере 
необход
имости 

Филиал АО «Горэлектросеть» «Пойковские электрические 
сети» (по согласованию) 

10 

Выделение автотранспорта для 
эвакуации населения и вывоза 
материальных ценностей при 
наводнении 

по мере 
необход
имости 

Администрация с.п. Салым, МП НРМУТТП  (по 
согласованию), организации, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности  (по согласованию) 

11 
Организация временного переселения 
жителей из зоны затопления 

по мере 
необход
имости 

Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм собственности  (по 
согласованию) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
 ОТ 26 МАРТА 2018 ГОДА № 37-п 

СОСТАВ 
дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления  

на территории сельского поселения Салым  

Наименование средств 
Срок 
готовности 

Место 
дислокации 

Принадлежность 

1 2 3 4 

Речные средства 

Мотолодка – 1 ед. 
Мотолодка – 1ед. 

1 
апреля 

Администрация с.п. 
Салым База КС-6 

Администрация с.п. Салым 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

Авиационные средства – нет 

Авиационных средств нет - 
Имеется вертолетная 
площадка 

аэропорт 

в) Инженерная и автомобильная техника 

Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 
505 -1-ед 
Трактор ТО-49-1ед 

постоянно 
 

База Филиала № 1 
ПМУП «УТВС» 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» 

Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед 
Мотопомпа – 1ед 

постоянно 
 

ООО «Тепловик» ООО «Тепловик» 

Экскаватор ЭО-33211-1ед. 
Мотопомпа – 1 ед 

постоянно 
 

Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6 

Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

Автобус вахта камаз-1ед 
УРАЛ гпа-1ед 

постоянно 
 

База: п.Сивыс-Ях, ЛПДС 
«Салым» 

ЛПДС «Салым» 

Мерседес Бенц Спринтер Классик-1 ед. 
Минипогрузчик одноковшовый Doosan 
450 Plys – 1ед. 
Мотопомпа – 2ед. 

постоянно 
Администрация с.п. 
Салым 

Администрация с.п. Салым 

а/м Toyota Hilux 

Экскаватор- 1 ед. 
Автогрейдер – 1 ед. 

постоянно ООО «ПРР-Сервис» ООО «ПРР-Сервис» 

Газель – 1ед 
УАЗ-Фермер – 1 ед. 

постоянно ООО «Контур-Сервис» ООО «Контур-Сервис» 

Автобус ПАЗ 3237 - 2ед 
ПАЗ 4230 – 1ед 

постоянно МПНРМУТТП МПНРМУТТП 

Самосвалы постоянно ООО «Кристалл86» 
ИП Абатуров 

 
Погрузчик – 1ед. постоянно ИП Рыболовлев ИП Рыболовлев 

 
 



                                                                 Нормативные правовые акты администрации                                                                                                                          
     6_______________________________________________________________________ 
     
           № 12 (185), 02 апреля 2018 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
 ОТ 26 МАРТА 2018 ГОДА № 37-п 

 

СОСТАВ 
рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского 

поселения Салым 
 

№ 
 

Место дислокации 
Состав рабочей группы (Ф.И.О. 

полностью) 
Должность 

1 
МУ «Администрация 
с.п.Салым» 

Черкезов Генади Саввич заместитель главы поселения 

2 ООО «Тепловик» Часовских Геннадий Иванович 
заместитель генерального директора по 

производственным вопросам 
3 Филиал № 1 ПМУП «УТВС» Аглиуллин Орестам Чигангирович управляющий 
4 ЗАО «Мехстрой» Путин Руслан Борисович директор 
5 Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 Белоконов Александр Владимирович специалист по ГО и ЧС 
6 ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях Леонченко Денис     Николаевич начальник 

7 
Филиал АО «Горэлектросеть» 
«Пойковские электрические 
сети» 

Янилкин Владимир Иванович начальник РЭС 

8 Метеостанция Адаменко Ольга Ивановна начальник 
9 ООО «Кристалл86» Абатуров Дмитрий Васильевич директор 

10 ООО «ДСП» Николаева Ирина Иосифовна Директор 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 26 марта 2018 года № 38-п 
«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
ПО    МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»   

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года № 118-п «О Порядке введения 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в день празднования 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по муниципальным 

автомобильным дорогам сельского поселения Салым в день празднования 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2018 года: 

- с 11-00 часов до 12-30 часов по улицам: Магистральная,  Привокзальная, Северная поселка 
Салым; 

-  с 12-00 часов до 15-00 часов по улице Северной от здания ПОМ № 2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району до здания магазина «Югра» поселка Салым.  

2. Разрешить движение автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, пожарной 
охраны, жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществляющих перевозки пассажиров, почты, 
топлива, лекарственных препаратов, грузов необходимых для предотвращения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

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

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

5. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                           Г.С. Черкезов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 марта 2018 года № 39-п 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ Т ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ПАСХИ-СВЕТЛОГО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВОМАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ , ДНЯ ПОБЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью профилактики терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Салым, обеспечения безопасности и предотвращения возможных террористических актов в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи — Светлого 
Христова воскресения, проведению Первомайских праздников, Дня Победы, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. С целью оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 

период проведения праздничных мероприятий утвердить  график  дежурства  работников  администрации  
(приложение) 

2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей (храм, СК «Атлант», КДЦ 
«Сияние Севера» и т.д.): 

2.1. перед началом мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в 
противопожарном отношении и антитеррористической защищенности; 

2.2. не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы; 
2.3. организовать информирование посетителей о бдительности и порядке действия при обнаружении 

бесхозных вещей и подозрительных предметов, проверить работоспособность системы видеонаблюдения;  
2.4.  разместить на входах и выходах памятки с номерами телефонов экстренных служб; 
2.5.  принять меры для выполнения требований противопожарных правил и норм, особое внимание уделить 

содержанию эвакуационных (запасных) выходов и обеспечению объектов первичными средствами 
пожаротушения; 

2.6. организовать дежурство специалистов на время проведения мероприятий. 
3.    Рекомендовать руководителям предприятий торговли, на время проведения праздничных мероприятий, 

ограничить реализацию спиртных и слабоалкогольных напитков. 
4.  Рекомендовать пожарной части п.Салым (Синицыну Р.Г.) организовать контроль за соблюдением мер 

пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. 
5.     Рекомендовать отделению полиции № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району (Зиннурову Р.Г.): 
5.1. провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению 

противоправных акций, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан; 
5.2. провести на объектах с массовым пребыванием людей профилактические осмотры по соблюдению 

требований антитеррористической защищенности; 
5.2. выделить необходимое количество сотрудников ОП № 2 п.Салым ОМВД России по Нефтеюганскому 

району, для обеспечения общественной безопасности. 
6. Ведущему специалисту  администрации сельского поселения Салым Шарифовой Е.Е. разместить в 

информационном бюллетене «Салымский вестник» и на информационных стендах поселения памятки на тему 
«Правила поведения в местах большого скопления людей». 

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

8.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

        Исполняющий обязанности главы поселения                                          Г.С.Черкезов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 марта 2018 года № 40-п 
« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»   

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 19 августа 2011 года № 129-п «О порядке формирования и ведения реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым»,  

              п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым согласно  

приложению. 
2. Постановление администрации сельского поселения Салым от 11 декабря 2017 года № 178-п «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым» признать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым. 

 
Исполняющий обязанности  главы поселения            Г.С.Черкезов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ   

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

 ОТ 27 МАРТА 2018 ГОДА № 40-п 
РЕЕСТР  

муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым 
 

№ 

Наименование 

муниципально

го  

учреждения,  

ответственного  

за 

предоставлени

е  

муниципально

й услуги 

Наименование  

муниципальной  

услуги 

Наименование 

услуги,  

которая является  

необходимой 

и обязательной 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

Содержание  

муниципальной услуги 

 

Получатели  

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления 

1. Услуги в сфере жилищных отношений 

1. Администраци

я сельского 

поселения 

 Салым 

бесплатная передача  

в собственность  

граждан Российской 

Федерации занимаемых 

ими  

жилых помещений в 

муниципальном жилищном 

фонде (приватизация 

жилых помещений)  

---  приём заявления и 

документов, необходимых 

для принятия решения; 

 принятие решения о 

предоставлении жилого 

помещения, заключения 

договора безвозмездной 

передачи жилого помещения 

в собственность гражданина 

(граждан) 

граждане Российской 

Федерации, занимающие 

жилые помещения,  

находящиеся в собственности  

муниципального образования 

сельское поселение Салым, 

проживающие на условиях 

договора социального найма 

и не использовавшие право 

бесплатной приватизации 

2. Администраци

я сельского 

поселения 

 Салым 

предоставление  

жилых помещений 

муниципального  

специализированного 

жилищного фонда 

сельского поселения 

Салым по договорам найма 

---  приём заявления и 

документов,  

необходимых для принятия 

решения;  

 принятие решения  

о предоставлении жилого 

помещения, заключения 

договора найма 

граждане Российской 

Федерации, не обеспеченные 

жилыми помещениями в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Российской Федерации в 

соответствующем 

населенном пункте на 

территории муниципального 

образования сельское 

поселение Салым; 

иностранные граждане, 

осуществляющие трудовую 

деятельность в 

муниципальных учреждениях 

сельского поселения Салым, 

имеющих свидетельство «О 

предоставлении временного 

убежища», либо имеющих 

разрешение на временное 

проживание 
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3. Администраци

я сельского 

поселения 

Салым 

предоставление 

жилых помещений 

муниципального  

жилищного фонда 

сельского поселения 

Салым 

коммерческого 

использования  

 

---  приём заявления и документов,  

необходимых для принятия решения;  

 принятие решения о предоставлении 

жилого помещения 

граждане Российской 

Федерации, необеспеченные 

жилыми помещениями в 

границах населенного пункта 

по месту фактического 

исполнения ими трудовых  

функций, состоящие в 

трудовых отношениях с 

федеральными  

и государственными 

органами, а также иные 

категории граждан, 

необеспеченные жилыми 

помещениями; 

граждане Российской 

Федерации, с которыми ранее 

были заключены  

договоры найма жилого 

помещения коммерческого 

использования, в случае  

истечения срока действия 

данных договоров и 

надлежащего исполнения 

нанимателями обязанностей 

по данным  

договорам; иностранные 

граждане,  

имеющие свидетельство «О 

предоставлении временного 

убежища» либо разрешение 

на временное проживание 

4. Администраци

я сельского 

поселения 

Салым 

прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

- - прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- формирование и направление 

межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение представленных 

документов и принятие решения о 

предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

  выдача (направление) заявителю 

документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

физические или юридические 

лица, являющиеся 

собственниками жилых 

помещений 

5. Администраци

я сельского 

поселения 

Салым 

принятие 

документов, а также 

выдача решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или 

нежилого помещения 

в жилое помещение 

- - прием и регистрация заявления о 

переводе жилого помещения в нежилое 

помещение (о переводе нежилого 

помещения в жилое помещение); 

- проверка документов, формирование и 

направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них; 

- направление заявителю уведомления с 

предложением представить необходимые 

документы и (или) информацию; 

- подготовка и принятие решения о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

- направление (выдача) результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Собственники жилых 

(нежилых) помещений, а 

также их представители, 

действующие на основании 

доверенности, закона либо 

акта уполномоченного на то 

государственного органа или 

органа местного 

самоуправления 
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6. Администрация 

сельского 

поселения Салым 

признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

- - прием и регистрация 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги; 

- формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов в органы власти и 

организации, участвующие 

в предоставлении 

муниципальной услуги; 

-рассмотрение 

представленных 

документов и принятие 

решения о предоставлении 

или об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача (направление) 

заявителю документов, 

являющихся результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

 физические и юридические 

лица, являющиеся 

собственниками помещений, 

нанимателями жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда, 

расположенного на территории 

сельского поселения Салым 

7. Администрация 

сельского 

поселения Салым 

прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

- - прием и регистрация 

заявления о постановке на 

учет в качестве 

нуждающихся; 

- формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов в органы, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги; 

- принятие решения о 

постановке на учет в 

качестве нуждающихся или 

об отказе в постановке на 

учет в качестве 

нуждающихся; 

- выдача (направление) 

заявителю результата 

предоставления 

муниципальной услуги. 

- граждане, отнесенные к 

категории малоимущих и 

признанные нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма из 

муниципального жилищного 

фонда сельского поселения 

Салым, по основаниям, 

установленным в статье 51 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- иные категории граждан, 

имеющие право состоять на учете 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма, в 

соответствии с федеральным 

законодательством или законом 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

8. Администрация 

сельского 

поселения Салым 

предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на 

условиях социального 

найма 

- - прием и регистрация 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления, 

оформление документов, 

являющихся результатом 

предоставления 

муниципальной услуги; 

 выдача (направление) 

заявителю документов, 

являющихся результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

 граждане Российской 

Федерации,  иностранные 

граждане, лица без гражданства, 

если это предусмотрено 

международным договором 

Российской Федерации, 

состоящие на учете по месту 

жительства на территории 

сельского поселения Салым в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 
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9. Администраци

я сельского 

поселения 

 Салым 

выдача разрешения 

(согласия) нанимателю 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда 

социального использования 

на условиях договора 

социального найма на 

вселение других граждан в 

качестве членов семьи, 

проживающих совместно с 

нанимателем 

- - прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

- формирование и направление 

межведомственных запросов; 

- рассмотрение заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги, принятие решения о 

предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги и оформление документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги; 

 выдача (направление) заявителю 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

граждане, являющиеся 

нанимателями жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда социального 

использования сельского 

поселения Салым на условиях 

договора социального найма 

10. Администраци

я сельского 

поселения  

Салым 

передача гражданами в 

муниципальную 

собственность 

приватизированных жилых 

помещений 

- - прием и регистрация заявления о 

передаче в муниципальную 

собственность жилого помещения, 

находящегося в собственности 

граждан; 

- формирование и направление 

межведомственных запросов, 

получение ответов на них; 

- принятие решения о принятии (об 

отказе в принятии) в 

муниципальную собственность 

приватизированного жилого 

помещения; 

- вручение (направление) 

заявителю результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

граждане, приватизировавшие 

жилые помещения, находившиеся 

в муниципальной собственности 

сельского поселения алым 

11. Администраци

я сельского 

поселения  

Салым 

предоставление жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда по 

договору социального 

найма 

---  приём заявления и документов,  

необходимых для принятия  

решения;  

принятие решения  

о предоставлении жилого  

помещения, заключение договора 

социального  найма 

граждане Российской  

Федерации, не обеспеченные 

жилыми  

помещениями в соответствии с 

действующим  

законодательством  

Российской  

Федерации в соответствующем 

населенном пункте на 

территории муниципального 

образования сельское поселение 

Салым 

12. Администраци

я сельского 

поселения  

Салым 

выдача актов обследования 

жилищно-бытовых условий 

граждан 

----- прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение заявления, 

оформление документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги; 

выдача (направление) заявителю 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

граждане, являющиеся 

собственниками помещений, 

нанимателями жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда, расположенного на 

территории сельского поселения 

Салым 

2. Услуги в сфере земельных отношений 

13 

 

Администраци

я сельского 

поселения 

Салым 

выдача копий  

архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

--- - прием и регистрация заявления; 

- направление межведомственных 

запросов; 

- рассмотрение документов 

и принятие решения; 

-выдача документов, являющихся 

результатом муниципальной услуги 

юридические лица,  

физические лица 
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3. Услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности 

14 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

предоставление  

разрешения  

на отклонение  

от предельных  

параметров  

разрешенного  

строительства,  

реконструкции  

объектов  

капитального  

строительства,  

расположенных  

на территории 

сельского поселения 

Салым 

 подготовка схемы  

планировочной организации  

земельного участка, 

выполненной на 

топографической съемке  

с нанесением границ участка,  

с обозначением места 

размещения объекта 

капитального  

строительства, подъездов  

и проходов к нему, объектов  

благоустройства, границ зон  

действия публичных 

сервитутов, объектов 

археологического  

наследия с пояснительной  

запиской; 

 подготовка схемы,  

отображающей архитектурные 

решения; 

 подготовка технико-

экономических показателей; 

 получение согласия всех  

правообладателей объекта  

капитального строительства  

в случае реконструкции такого 

объекта; 

 подготовка поэтажных  

планов зданий и сооружений  

с приведением экспликации  

 помещений 

подготовка и выдача  

постановления 

администрации сельского 

поселения Салым  

о предоставлении 

разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного  

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального  

строительства, 

расположенных  

на территории сельского 

поселения Салым 

правообладатель  

земельного участка  

(физическое или  

юридическое лицо) 

15 Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

присвоение объекту  

адресации адреса,  

аннулирование его 

адреса в границах  

территории  

сельского поселения 

Салым 

--- - подготовка и выдача 

решения  

о присвоении объекту 

адресации  

адреса или аннулирование 

его  

адреса, а также решение об 

отказе в таком присвоении 

или  

аннулировании адреса 

 

собственник объекта  

адресации, либо лицо,  

обладающее одним из 

вещных прав на объект  

адресации (право  

хозяйственного ведения, 

право оперативного 

управления, право  

пожизненно 

наследуемого владения, 

право постоянного 

(бессрочного) 

пользования) 

16. Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

представление 

разрешения на условно 

разрешённый вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства на 

территории сельского 

поселения Салым 

--- подготовка и выдача 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешённого строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица 

17. Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

выдача разрешения на 

установку 

некапитальных 

нестационарных 

сооружений, 

произведений 

монументально-

декоративного 

искусства 

--- разрешение на установку 

некапитальных 

нестационарных сооружений, 

произведений 

монументально-

декоративного искусства 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица 
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2. Услуги в сфере распоряжения муниципальным имуществом 

18. Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

предоставление  

сведений из реестра муниципального  

имущества  

муниципального  

образования  

сельское поселение Салым 

--- предоставление сведений  

из реестра муниципального  

имущества муниципального  

образования сельское 

поселение Салым 

юридические лица,  

физические лица,  

индивидуальные  

предприниматели 

19. Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

предоставление  

информации  

об объектах  

недвижимого  

имущества,  

находящихся  

в муниципальной  

собственности  

и предназначенных для сдачи в 

аренду 

--- предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в 

аренду 

органы  

государственной власти, 

местного самоуправления, 

общественные объединения  

и организации, юридические 

лица, физические лица,  

индивидуальные  

предприниматели 

20. Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования, за исключением 

земельных участков и жилых 

помещений 

---- -прием, регистрация и 

рассмотрение заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги; 

-формирование и направление 

межведомственных запросов, 

получение ответов на них; 

-принятие решения о передаче 

или об отказе в передаче 

имущества в аренду, 

безвозмездное пользование; 

-уведомление заявителя о 

принятом решении; 

подписание договора аренды, 

безвозмездного пользования 

имуществом и направление его 

заявителю 

муниципальные учреждения,  

общественные объединения и 

религиозные организации,  

юридические или физические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, 

предусмотренные федеральным 

законодательством 

5. Услуги в сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности 

21. Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

предоставление  

информации  

пользователям  

автомобильных дорог общего 

пользования  

местного значения  

сельского поселения Салым 

---  прием и регистрация 

заявления;  

 подготовка информации; 

 направление информации  

заявителю 

 

юридические или физические 

лица, участники дорожного  

движения 

 

6. Услуги в сфере архивного дела 

22. Админист

рация 

сельского 

поселения 

Салым 

Предоставление архивных справок, 

архивных выписок, копий архивных 

документов 

---  прием и регистрация 

заявления;  

 подготовка информации; 

 направление информации  

заявителю 

юридические или физические 

лица 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 марта 2018 года № 41-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 154-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД  ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

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 22 ноября 2017 года № 154-п «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию  при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования  сельское поселение Салым» 
признать утратившим силу. 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

 
              Исполняющий обязанности главы поселения                                         Г.С.Черкезов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 марта 2018 года № 42-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО     
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 155-п «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с 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 22 ноября 2017 года № 155-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Салым»  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). 
 

              Исполняющий обязанности главы поселения                                         Г.С.Черкезов 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 от 30 марта 2018 года № 43-п 
«О   ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

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. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
-  от 11 ноября 2016 года № 193-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования сельское поселение Салым тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств»;   

- от 23 июня 217 года № 61-п «О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения 
Салым от 11 ноября 2016 года № 193-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования сельское поселение Салым тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств»; 

- от 21 декабря 217 года № 193-п «О внесении изменения в постановление администрации сельского 
поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 193-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования сельское поселение Салым тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств»; 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                         Г.С.Черкезов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 30 марта 2018 года № 44-п 
 «О  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 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 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 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»  
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). 

 
Исполняющий обязанности главы поселения                                         Г.С.Черкезов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 от 30 марта 2018 года № 45-п   
«О  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО     
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 12-п    « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ   
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ» 
 

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 30 января 2018 года № 12-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений»  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). 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                         Г.С.Черкезов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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