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Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 19 января 2018 года 
 государственный регистрационный № ru 865033022018001 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 декабря 2017 года № 290  

     «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  учитывая результаты публичных слушаний 
от 10 ноября 2017 года,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) абзац второй части 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«Выборы депутатов Совета поселения проводятся по многомандатному избирательному округу по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства.»; 
2) часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий 

устав не позднее 20 дней после опубликования выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда 
в устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты 
публичных слушаний подлежат официальному опубликованию до дня рассмотрения Советом поселения 
вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав.». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Нормативные правовые акты администрации  
           _______________________________________________________________________3                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 5 (178), 05 февраля 2018 г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января 2018 года № 5-п  
«ОБ  ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих  принципах  
организации  местного  самоуправления в Российской Федерации", в целях взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение об Общественном совете сельского поселения Салым, согласно 
Приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июня 2014 год № 77-п «Об 

Общественном Совете  при главе сельского поселения Салым»; 
2.2. постановление администрации сельского поселения Салым от 23 июля 2015 год № 86-п 

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июня 2014 
года № 77-п  «Об Общественном Совете  при главе сельского поселения Салым»; 

2.3. постановление администрации сельского поселения Салым от 20 июня 2016 год № 126-
п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июня 
2014 года № 77-п  «Об Общественном Совете  при главе сельского поселения Салым». 

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

Глава поселения                               Н.В.Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 5-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете сельского поселения Салым 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об Общественном совете сельского поселения Салым (далее -Положение) 
определяет задачи, функции, состав и порядок формирования и организацию деятельности 
Общественного совета сельского поселения Салым. 

1.2. Общественный совет сельского поселения Салым (далее- Общественный совет) является 
консультативно-совещательными органом  созданным в целях обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым с гражданами поселения, общественными 
объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность на территории сельского поселения Салым, содействия в решении важных для населения 
вопросов политического, экономического и социального и культурного развития поселения, 
разработке мер по поддержке гражданских инициатив, вовлечения граждан в непосредственное 
управление муниципальным образованием, а также реализации их прав на осуществление 
общественного контроля. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения Салым, настоящим 
Положением.  

1.4. Деятельность Общественного совета основывается на принципах открытости, 
инициативности, свободного обсуждения и коллективного решения совместных вопросов.  

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет 
администрация сельского поселения Салым. 
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1.6. Администрация сельского поселения Салым для обеспечения доступа к информации о 

деятельности Общественного совета размещает положение, персональный состав, план работ, анонсы, 
ежегодный доклад о деятельности Общественного совета на официальном сайте администрации 
сельского поселения. 

 

2. Задачи и направления деятельности Общественного совета 
 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
2.1.1. объединение усилий граждан, некоммерческих организаций и органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым в решении  вопросов общественно-политического, 
социально-экономического и культурного развития поселения; 

2.1.2. развитие конструктивного диалога и социального партнёрства, повышение правовой 
культуры населения, обеспечение стабильности, гражданского мира и согласия в обществе; 

2.1.3. совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи органов 
местного самоуправления сельского поселения с гражданами, общественными объединениями и иными 
негосударственными некоммерческими организациями; 

2.1.4. обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки и реализации 
управленческих решений в сфере деятельности органа местного самоуправления;  

2.1.5. осуществление контроля за реализацией решений Общественного совета. 
2.1.6. участие в проведении анализа кадрового состава в подведомственных администрации 

сельского поселения Салым муниципальных организациях на предмет наличия родственных связей 
между муниципальными служащими и работниками соответствующих организаций, которые влекут или 
могут повлечь возникновение конфликта интересов. 

 
2.2. Основными направлениями деятельности  Общественного совета являются: 

2.2.1. содействие укреплению гражданского согласия, недопущение открытых противоречий и 
социальной напряженности в обществе; 

2.2.2. осуществление общественного контроля за деятельностью органа местного самоуправления 
в формах и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством 
автономного округа; 

2.2.3. рассмотрение на регулярной основе вопроса доступности получения медицинской помощи, 
в том числе у «узких» специалистов, наличия в аптечной сети медикаментов для льготной категории 
граждан; 

2.2.4. привлечение к работе в заседаниях Общественного совета лиц, аккредитованных в качестве 
независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов; 

2.2.5. привлечение общественности к участию в обсуждении и принятии решений по наиболее 
актуальным вопросам жизнеобеспечения сельского поселения Салым; 

2.2.6. информирование общественности и организаций сельского поселения Салым о целях, 
задачах и итогах работы исполнительного органа власти в установленной сфере деятельности. 

2.2.7. заслушивание информации по вопросам, касающимся соблюдения муниципальными 
служащими администрации сельского поселения Салым, а также работниками, подведомственных 
администрации сельского поселения Салым организаций, установленных запретов и ограничений, 
неисполнения возложенных на них обязанностей. 

 

3. Состав и порядок формирования Общественного совета 
 

3.1. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, проживающий 
на территории сельского поселения Салым, достигший возраста  двадцать один год. 

3.2.  Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной 
службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации. 

3.3. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 
граждан, представителей общественных, религиозных объединений и иных некоммерческих 
организаций. 

3.4.  Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 
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3.5. Положение об Общественном совете, персональный и количественный состав Общественного 

совета утверждаются правовыми актами сельского поселения Салым. 
3.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
3.7. Численный состав Общественного совета составляет 13 человек. 
3.8. Общественный совет образуется в следующем порядке: 
3.9. Персональный состав Общественного совета формируется главой сельского поселения Салым и 

включает не менее ½ представителей общественных, религиозных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  
сельского поселения Салым.  

3.10. Граждане, получившие предложение главы сельского поселения Салым войти в состав 
Общественного совета, письменно уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти в состав 
Общественного совета. 

3.11. Глава сельского поселения Салым утверждает состав Общественного совета. 
3.12. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, заместитель 

председателя Общественного совета, члены Общественного совета. Председатель и заместитель 
председателя Общественного совета избираются из числа представителей общественных, религиозных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций на первом заседании 
Общественного совета. 

3.13. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через три года со дня первого 
заседания Общественного совета 

4. Организация деятельности Общественного совета 
 
4.1. Основной формой деятельности Общественного совета является заседание.  
4.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие. 
4.3. Заседание Общественного совета считается правомочным при участии в нем более половины от 

установленной численности членов Общественного совета. 
4.4. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через 30 дней со дня 

утверждения его состава. 
4.5. Заседания Общественного совета ведет председатель Общественного совета или по его 

поручению заместитель председателя Общественного совета. 
4.6. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов (от числа присутствующих). В случае равенства голосов голос председателя Общественного 
совета является решающим. 

4.7. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе плана работы на текущий год, 
утвержденного председателем Общественного совета. 

4.8. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает председатель 
Общественного совета или его заместитель, председательствовавший на заседании. 

4.9. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
4.10. Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного совета, вправе 

изложить особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания 
Общественного совета. 

4.11. Председатель Общественного совета: 
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; 
- подписывает протокол заседания и другие документы Общественного совета; 
- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку 

заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета; 
- вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях 

Общественного совета и согласует их; 
- взаимодействует с должностными лицами администрации сельского поселения Салым по 

вопросам реализации решений Общественного совета; 
- представляет Общественный совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, о 

также иными организациями и учреждениями; 
- организует подготовку доклада о деятельности Общественного совета. 
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета. 
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4.12. Заместитель председателя Общественного совета: 
- по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях 

Общественного совета в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.); 
- участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава лиц, 

приглашаемых на заседание Общественного совета; 
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного 

совета; 
- обеспечивает выполнение решений Общественного совета; 
- участвует в подготовке доклада о деятельности Общественного совета, а в случае отсутствия 

председателя Общественного совета организует подготовку доклада. 
4.13. Члены Общественного совета имеют право: 
- участвовать в заседаниях Общественного совета и голосовать по обсуждаемым вопросам; 
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета; 
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом; 
- выступать на заседаниях Общественного совета, предлагать для постановки на голосование 

вопросы, не входящие в повестку дня заседания Общественного совета; 
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
- выйти из Общественного совета по собственному желанию; 
- участвовать в подготовке доклада о деятельности Общественного совета. 
5.14. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного 

совета. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 января 2018 года № 7-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 80-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  И КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ  ВОЕННО-
УЧЕТНОГО СТОЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ» 
(в редакции постановления от 15.12.2016 № 232-п) 
 

В соответствии  со  статьями  130, 134, 144,  145 Трудового кодекса Российской Федерации,   
постановлением  администрации  сельского  поселения Салым от 07 декабря 2017 года № 170-п «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений администрации сельского 
поселения Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2015 года № 80-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда, предоставления социальных гарантий и компенсаций 
работникам военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 приложения 1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
«Размер заработной платы работников военно-учетного стола не может быть ниже величины 

минимального размера оплаты труда, установленного на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.  

В случае если размер заработной платы работника военно-учетного стола не достигает данной 
величины, работнику производится доплата в пределах доведенных бюджетных ассигнований по фонду 
оплаты труда, при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы 
рабочего времени.»; 

1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 
Глава поселения                           Н.В.Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  № 7-П 

 
Размеры должностных окладов работников военно-учетного стола 

 администрации сельского поселения Салым 
 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Должностные  

оклады (рублей) 
1 Начальник военно-учетного стола 2336,88 
2 Инспектор военно-учетного стола 2225,60 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 января 2018 года № 8-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 114-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ" 
(в ред. постановлений от 21.11.2012 № 146-п,  17.05.2013 № 53-п, от 14.02.2014 № 17-п, 29.06.2015 № 79-п) 

 

В соответствии со статьями 130, 134, 144, 145 Трудового  кодекса Российской Федерации,  
постановлением   администрации   сельского   поселения  Салым  от 07  декабря 2017 года  № 170-п «Об  
увеличении  фонда  оплаты  труда  работников муниципальных  учреждений  администрации  сельского  
поселения  Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 сентября  2012 года № 114-п 
"Об утверждении Положения об оплате труда лиц,  занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обслуживание деятельности в 
администрации сельского поселения Салым" внести следующие изменения: 

1.1. часть 1 приложения 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Размер заработной платы работников администрации сельского поселения Салым не может быть 

ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.  

В случае если размер заработной платы работника администрации сельского поселения Салым не 
достигает данной величины, работнику производится доплата в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований по фонду оплаты труда, при условии полного выполнения работником нормы труда и 
отработки месячной нормы рабочего времени.»; 

1.2.  приложение 2 изложить в редакции согласно приложению: 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 

             Глава поселения                                  Н.В. Ахметзянова        
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ   31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 8-П 
 

РАЗМЕРЫ  
должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое  
обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым 

 

№ Наименование должности 
Должностные  

оклады (рублей) 

1. Бухгалтер 2 категории 2414,88 
3. Инженер-программист 2123,68 

8. Секретарь 1407,12 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 января 2018 года № 12-п  

     «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
     МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС  
     ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 
администрации сельского поселения Салым 11 декабря 2017 года № 178-п «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение Салым», Уставом сельского 
поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
бюллетене «Салымский вестник» и вступает в силу после официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава  поселения                                 Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  № 12-П 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

          1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешений на 
снос или пересадку зеленых насаждений» (далее - Административный регламент), определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур), и административных действий 
Администрации сельского поселения Салым (далее - Уполномоченный орган, Администрация) с 
заявителями, иными органами местного самоуправления, органами государственной власти и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, устранения избыточных процедур и избыточных административных действий, 
сокращения количества документов, предоставляемых заявителем. 

 

Круг заявителей 
 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические 
лица, обратившиеся в орган местного самоуправления  за предоставлением  муниципальной услуги, 
либо их законные представители, действующие в силу закона.  

 

Требования к порядку информирования  
о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым. 
местонахождение уполномоченного органа, должностных лиц, участвующего(их) в 

предоставлении муниципальной услуги:  
628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Центральная, дом 1; 
приемная: 8(3463)290219, факс 8(3463)290119; 
телефон 8(3463)290444; 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru; 
адрес официального сайта: http://adminsalym.ru. 
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Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии со следующим 

графиком работы: 
понедельник – четверг с 08.30 ч. до 17.00 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 14.30 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
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, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область, г.Нефтеюганск, ул. Сургутская, 3 помещение 2; 

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

услуги:  
  понедельник – четверг: с 08.00 до  20.00; 
  пятница: с 10.00 до 20.00, 
  суббота: с 08.00 до 18.00; 
  адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru; 
  адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru 
  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. 
Для  подачи  документов  заявителям  необходимо  обратиться по месту нахождения МФЦ. 
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,  адресах 

официальных сайтов в сети Интернет, адресе электронной почты органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги:  

а) 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; 
четверг: с 09:00 до 20:00; 
пятница: с 08:00 до 17:00;  
суббота: с 09:00 до 16:00; 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru. 
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б) Межрайонный отдел филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Отдел филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре).  

Отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты- Мансийскому автономному округу- Югре, 
находится по адресу: 628303, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкр.10, д.4, пом.16. 

телефоны для справок: 8(3463) 278-199; 223-898 
адрес электронной почты: fgu86@u86rosreestr.ru. 
график работы:  
понедельник - не приемный день;  
вторник-среда: с 09:00 до 18:00; 
четверг: с 09:00 до 20:00; 
пятница: с 08:00 до 17:00;  
суббота: с 09:00 до 16:00; 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 
адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru. 
в) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре (далее – Управление Федеральной налоговой службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре); 

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
находится по адресу: 628310, Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр.12, д.18. 

Телефоны для справок: 8(3463) 286505, 286510, справочная 8 (3463) 286514. 
Адрес электронной почты: i861910@r86.nalog.ru. 
График работы:  
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00; 
суббота: с 10:00 до 15:00; 
обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. 
Адрес официального сайта: www.nalog.ru.  
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления, осуществляется специалистами уполномоченного органа. 
7. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, размещаются 

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

на официальном сайте http:// adminsalym.ru (далее – официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

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

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

8. 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. 
9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 

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

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком 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. 
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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. 

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

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электронной почты, по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, – 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения. 

11. 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 5 настоящего Административного регламента. 

12. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 
уполномоченного органа и его должностных лиц, специалистов, участвующего(их) в предоставлении 
муниципальной услуги), МФЦ; 

процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на 

информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, полный текст Административного регламента можно получить у специалиста 
уполномоченного органа). 

13.  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. 

14.  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 

 

15. Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений. 
 

 Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу 
 

16. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Салым.  
Для получения муниципальной услуги заявитель также может обратиться в 

Многофункциональный центр (МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами и организациями: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре. 
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Результат предоставления муниципальной услуги 

 

17. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) выдача (направление) заявителю разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений; 
б) мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос или пересадку зеленый насаждений. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в виде уведомления (справки) по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту либо  в виде отказа по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

18. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги специалистом 
ответственным за предоставление услуги (далее - специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги). 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок формирования и направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания главой сельского поселения Салым либо 
лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанным в пункте 17 Административного регламента. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих 
дней. 

Сроки осуществления административных процедур, связанных с обследованием земельных 
участков, могут быть продлены главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим в 
связи с неблагоприятными погодными условиями (сильными осадками или температурой воздуха ниже -
20 °C) на основании служебной записки специалиста ответственного за предоставление услуги. 

 

Перечень нормативных актов, непосредственно регулирующих предоставление  
муниципальной услуги 

 

19. Предоставление муниципальном услуги осуществляем в соответствии с: 
- Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом  от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» 
- Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999  № 153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»; 
- Постановлением администрации сельского поселения Салым от 19.08.2011 № 129-п «О порядке 

формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования сельское поселение Салым»; 

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

- Постановлением администрации сельского поселения Салым от 23.10.2017 № 130-п «Об 
утверждении правил благоустройства  территорий муниципального образования сельское поселение 
Салым»; 

- Настоящим Административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги 

 

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

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, по форме согласно приложению 2 к 
Административному регламенту (далее также – заявление); 

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявителем является физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель); 
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3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявителем 

является юридическое лицо); 
4)  документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
5) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; 
6) правоустанавливающие документы на земельный участок (копии), право на который: 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 
7)  схема места нахождения деревьев или кустарников; 
8) кадастровая выписка о земельном участке либо кадастровый паспорт земельного участка, либо 

кадастровый план земельного участка. 
21. Для  работ по строительству, ремонту, реконструкции, демонтажу объектов или проведения 

инженерных изысканий дополнительно к документам, указанным в пункте 20, прилагаются 
следующие документы: 

1) документы (разрешение), подтверждающие основания размещения, ремонта, реконструкции, 
демонтажа объектов строительства и инженерной инфраструктуры; 

2) проектная документация; 
3) материалы топографической съемки территории земельного участка на бумажном и 

электронном носителях (в масштабе 1:500 при площади участка до 1 га; в масштабе 1:2000 при 
площади участка до 10 га; в масштабе 1:5000 при площади участка более 10 га) с обозначением границ 
производства работ; 

4) документы, подтверждающие сведения о собственнике объекта, подлежащего ремонту, 
реконструкции, демонтажу. 

22. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7 пункта 20 и в пункте 21 настоящего 
Административного регламента, представляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно. 

23. Документы, указанные в подпунктах 3, 6, 8 пункта 20 настоящего Административного 
регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту, или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

24. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

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

Едином и региональном порталах. 
Сведения, указанные в подпункте 3 пункта 20 настоящего Административного регламента, 

заявитель может получить, обратившись в территориальный орган Управления Федеральной 
налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Документ, указанный в подпункте 6 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Документ, указанный в подпункте 8 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в Отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

25. Запрещается требовать от заявителей: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами  
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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 органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

 

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

 

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

- текст заявления не поддается прочтению; 
- заявление оформлено не в полном объеме; 
- в поданном заявлении содержатся недостоверные сведения; 
- заявление не соответствует установленной форме; 
- заявление подано или подписано лицом, не уполномоченным на совершение таких действий; 
- отсутствуют необходимые приложения (документы) к заявлению в соответствии с пунктами 20, 

21 Административного регламента, за исключением документов, которые подлежат получению в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

Отказ в приеме заявления и документов оформляется специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги. 

В случае выявления оснований для отказа в приеме заявления и документов через МФЦ, 
специалист МФЦ уведомляет заявителя, в том числе под роспись, о наличии оснований для отказа в 
приеме заявления и документов управлением, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

После устранения оснований для отказа в приеме заявления и документов заявитель вправе 
обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 
- отказ от участия либо несвоевременное участие в административных процедурах, при 

осуществлении которых необходимо личное присутствие заявителя либо его уполномоченного 
представителя и совершение им определенных действий. 

28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- неисполнение заявителем условий по возмещению восстановительной стоимости зеленых 

насаждений при необходимости ее возмещения в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации сельского поселения; 

- зеленые насаждения входят в состав природных объектов, находящихся под особой охраной или 
в составе городских лесов; 

- необходимость сохранения зеленых насаждений предусмотрена документацией о 
предоставлении земельного участка; 

- истечение максимального срока приостановления муниципальной услуги; 
- установление факта предоставления ложной информации и документов заявителем. 
 

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

 

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

 

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 о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 
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Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,  

Портала государственных и муниципальных услуг (функций)  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

31. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной 
регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дня с даты поступления обращения в уполномоченный орган. 

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление 
регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его 
регистрации в информационной системе. 

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подлежит приему специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги в течение 15 минут и регистрируется в журнале регистрации заявлений и выдачи 
специальных разрешений. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками 
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  
 

32. 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. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам 

обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в 
помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах 
обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для 
инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов. 

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 12 настоящего 
Административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
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доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

доступность формы заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином 
и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном 
виде; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том 
числе посредством Единого или регионального порталов. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

 

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

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

34. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

35. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой 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 
 

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

1) прием и регистрация заявления; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) информирование заявителя о дате и времени проведения обследования земельного участка; 
5) обследование земельного участка с составлением ведомости перечета зеленых насаждений, 

произрастающих на участке; 
6) составление акта обследования земельного участка; 
7) взимание и возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений; 
8) подготовка разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений или мотивированного 

отказа в выдаче разрешения и вручение (направление) его заявителю или в МФЦ. 
Блок-схема выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

приведена в приложении 1 к Административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

37. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявление) в уполномоченный орган. 

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

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
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Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации 

фиксируется в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации; 
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления 

осуществляется в сроки, установленные пунктом 31 настоящего Административного регламента. 
В случае подачи заявления в МФЦ, специалист МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления 

и зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов 
передает в орган местного самоуправления муниципального образования, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов и 
информации в иные органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг  
 

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

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

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней с 
момента регистрации заявления межведомственного запроса. 

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

Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос; 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на 

межведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте; 
Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления 

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

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и предоставленных документов, 
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

39. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктами 20, 21 Административного 
регламента. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
проверка документов в течение 3-х дней на наличие или отсутствие следующих оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- зеленые насаждения входят в состав природных объектов, находящихся под особой охраной, или в 
состав городских лесов; 

- необходимость сохранения зеленых насаждений предусмотрена документацией о предоставлении 
земельного участка; 

- истечение максимального срока приостановления муниципальной услуги; 
- установление факта предоставления ложной информации и документов заявителем. 
Критерии принятия решения по результатам рассмотрения заявления и документов: отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Результат исполнения административной процедуры: принятие решения о возможности 

предоставления муниципальной услуги. 
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: проставление отметки на 

заявлении о соответствии заявления и документов требованиям Административного регламента. 
В случае, если содержание заявления не соответствует установленным требованиям, или к 

заявлению не приложен необходимый комплект документов,  либо в поданном заявлении содержатся 
недостоверные сведения, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
оформляется мотивированный отказ с указанием замечаний, повлекших невозможность принятия 
заявления к производству, а при возможности устранения замечаний - способов их устранения. 

Мотивированный отказ оформляется в виде письма на фирменном бланке, подписывается главой 
сельского поселения и вместе с заявлением и прилагаемыми документами возвращается заявителю. 

 

Информирование заявителя о дате и времени проведения обследования земельного участка 
 

40. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
возможности предоставления муниципальной услуги путем проставления отметки на заявлении о 
соответствии заявления и документов требованиям Административного регламента. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- информирование заявителя посредством телефонной связи о дате и времени проведения 

обследования земельного участка в течение 2-х дней; 
- проставление отметки на оборотной стороне заявления о результатах информирования с 

указанием даты и времени информирования заявителя, номере телефона, по которому производилось 
информирование, дате и времени проведения обследования земельного участка (дата проведения 
обследования назначается не позднее 5 рабочих дней с даты информирования заявителя). 

Критерии принятия решения об информировании заявителя посредством телефонной связи о дате 
и времени проведения обследования земельного участка: ориентировочное время, необходимое для 
обследования земельного участка, транспортная доступность, время года, метеорологические условия. 

Результат исполнения административной процедуры: информирование заявителя о дате и времени 
проведения обследования земельного участка. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: проставление отметки на 
оборотной стороне заявления о результатах информирования. 

 

Обследование земельного участка с зелеными насаждениями и составления акта оценки состояния 
зеленых насаждений 

 

41. Основанием для начала административной процедуры является определение даты и времени 
проведения обследования земельного участка. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги    организует, в 

установленном Законом порядке, обследование земельного участка с зелеными насаждениями. 
Обследование земельного участка осуществляется в присутствии заявителя или его 

уполномоченного представителя. Заявитель обеспечивает выноску границ земельного участка на 
местности и доступ на территорию земельного участка. 

Обследование земельного участка в зависимости от площади и количества произрастающих на 
нем зеленых насаждений может производиться от 1 до 3-х рабочих дней.  

При обследовании земельного участка площадью более 3 га для целей определения количества 
произрастающих деревьев и кустарников допускается закладка пробных площадей, размер которых в 
зависимости от степени однородности насаждений может колебаться от 3% до 5% площади участка (чем 
однороднее насаждение, тем меньше процент выборки). При площади участка до 5 га закладывают одну 
пробную площадь, при площади участка 5 - 10 га - две пробные площади, при площади участка свыше 
10 га - по одной пробной площади на каждые 10 га с равномерным размещением по участку. Пробные 
площади в натуре обозначаются колышками высотой 0,5 м, которые устанавливают по углам пробной 
площади. На пробной площади производится перечет зеленых насаждений. Данные разработки пробной 
площади переводятся на площадь всего участка. 
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Критерии принятия решения по результатам обследования земельного участка: сносу подлежат 

зеленые насаждения, не подлежащие сохранению в соответствии с проектной документацией и (или) 
пересадке в соответствии с критериями, приведенными в приложении 6 к Административному 
регламенту. 

Результат исполнения административной процедуры: составление акта оценки состояния зеленых 
насаждений.  

В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола и  восстановительная 
стоимость зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке, обрезке), расчет которой 
осуществляется в установленном Законом порядке, а также вывод о возможности либо невозможности 
сноса (пересадки, обрезки) зеленых насаждений. 

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: подписание заявителем 

или его уполномоченным представителем и специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, акта оценки состояния зеленых насаждений. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет: 7 календарных дней.  
 

Расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке, обрезке) 
 

42. Основанием для начала административной процедуры является подписанный акт оценки 
состояния зеленых насаждений. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
В соответствии с актом оценки состояния зеленых насаждений специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, производится расчет восстановительной стоимости зеленых 
насаждений в установленном порядке согласно приложению 7 к настоящему Административному 
регламенту. 

Критерии принятия решения 
Результат исполнения административной процедуры: составление расчета восстановительной 

стоимости зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке, обрезке). 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: расчет 

восстановительной стоимости утверждается главой сельского поселения Салым. 
Максимальная продолжительность административной процедуры - 3 рабочих дня с момента 

подписания акта оценки состояния зеленых насаждений. 
 

Составление акта обследования земельного участка 
 

43. Основанием для начала административной процедуры является заполненная и подписанная 
заявителем или его уполномоченным представителем и специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, ведомость перечета зеленых насаждений. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- составление акта обследования земельного участка в течение 3-х рабочих дней; 
- подписание акта обследования земельного участка заявителем или его уполномоченным 

представителем в течение 2-х рабочих дней после составления акта. 
Критерии принятия решения при составлении акта обследования земельного участка: акт 

обследования составляется на основании ведомости пересчета зеленых насаждений. 
Результат исполнения административной процедуры: составление акта обследования земельного 

участка в 2-х экземплярах согласно приложению №3 к Административному регламенту. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: подписание заявителем 

или его уполномоченным представителем и специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, акта обследования земельного участка в 2-х экземплярах. 

 

Взимание и возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений 
 

44. Основанием для начала административной процедуры является подписанный заявителем или 
его уполномоченным представителем и специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, акт обследования земельного участка. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры: 
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- за подготовку и подписание расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений - 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
- за утверждение расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений - начальник отдела; 
- за направление заявителю расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений почтой, в 

том числе на электронную почту заявителя, - специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

- за выдачу заявителю расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений лично либо 
посредством Единого или регионального портала - специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги; 

- за выдачу (направление) заявителю договора на выполнение работ по возмещению 
восстановительной стоимости зеленых насаждений в форме компенсационного озеленения - специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

 

Подготовка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений  
 

45. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- подготовка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений - 1 рабочий день; 
- выдача (направление) заявителю расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений - 2 

рабочих дня; 
- регистрация копии платежного документа или выдача (направление) заявителю договора на 

выполнение работ по возмещению восстановительной стоимости зеленых насаждений в форме 
компенсационного озеленения - 1 рабочий день. 

Критерий принятия решения: наличие оснований для возмещения восстановительной стоимости 
зеленых насаждений в соответствии с постановлением администрации сельского поселения. 

Результат выполнения административной процедуры: 
- получение копии платежного документа от заявителя о перечислении денежных средств в 

бюджет поселения в форме компенсации затрат на озеленение на сумму восстановительной стоимости 
зеленых насаждений; 

- заключение договора на выполнение работ по возмещению восстановительной стоимости 
зеленых насаждений в форме компенсационного озеленения. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация копии 
платежного документа в системе электронного документооборота и делопроизводства в администрации 
сельского поселения или регистрация договора на выполнение работ по возмещению восстановительной 
стоимости зеленых насаждений в форме компенсационного озеленения. 

 

Выдача разрешения на снос или пересадку зелёных насаждений 
 

46. Основание для начала административной процедуры  является утвержденный акт оценки 
состояния зеленых насаждений. 

 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги оформляет два экземпляра 
разрешения на снос зелёных насаждений. 

Подготовленные экземпляры проекта разрешения, передаются на подпись Главе поселения.  
После подписания разрешения  передаются специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги.  
В случае решения об отказе в предоставлении разрешения на снос зелёных насаждений: готовится 

мотивированный ответ заявителю в виде письма на официальном бланке администрации сельского 
поселения Салым. 

 Передает письмо Главе поселения для подписания. Глава поселения рассматривает ответ 
заявителю на предмет соответствия содержания ответа информации, запрашиваемой заявителем, и 
принимает решение о подписании письма, либо принимает решение о возврате письма специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги на доработку.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в зависимости от способа 
обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем: 

 - регистрирует документы и письмо о предоставлении муниципальной услуги в журнале 
регистрации исходящих документов; 

- вручает (направляет) решение заявителю лично или почтовым отправлением.  
 Максимальный срок исполнения административных действий по оформлению и выдаче 

разрешения о сносе зелёных насаждений (далее – разрешение) или мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, составляет: 1 день. 
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Максимальный срок исполнения административной процедуры по оформлению и выдаче 

разрешения  или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, составляет: 5 
календарных дней.  

  

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений 
административного регламента, в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется Главой 
сельского поселения Салым.  

Периодичность осуществления текущего контроля определяется Главой сельского поселения. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

48. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых проверок  и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному 
обращению заявителя. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет заместитель главы сельского 
поселения Салым. 

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

Контроль может быть плановым и внеплановым. Плановый контроль проводится по 
распоряжению администрации сельского поселения, а внеплановый — в случае поступления жалобы 
заявителя. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
Главой сельского поселения Салым либо уполномоченными им лицами на основании жалоб 
заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского 
поселения Салым, предоставляющего муниципальную услугу, принятые или осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V 
настоящего Административного регламента. 

Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются 
актом проверки, с которым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих  
 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
 

49. Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной 
услуги.  

 В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11 июня 2010 года N 102-оз должностные лица 
администрации, несут административную ответственность за нарушения настоящего 
Административного регламента, в том числе: 

 Полноту консультирования заявителей при устном обращении. 
 Полноту принятых у заявителей документов, указанных в настоящем Регламенте. 
 Соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 Соблюдение порядка выдачи документов (справки, уведомления об отказе). 
 Хранение документов (заявление, справки, уведомления). 
 Должностные лица, специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за: 
 - невыполнение требований настоящего Регламента; 
 - неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации; 
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-совершенные правонарушения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

V. Досудебный ( внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц  

и муниципальных служащих 
 

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

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального 
образования сельского поселения Салым; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативными правовыми актами сельского поселения Салым для предоставления 
муниципальной услуги у заявителя; 

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального 
образования сельского поселения; 

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

- отказа должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Салым,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

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

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

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

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

52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в орган местного самоуправления. 

53. Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Время приема жалоб совпадает с графиком работы органа местного самоуправления 
предоставляющего муниципальную услугу. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией сельского поселения, 
предоставляющей муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 
результат муниципальной услуги). 

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

В электронной форме жалоба подается заявителем посредством: 
- официального сайта органа местного самоуправления; 
- Единого портала. 
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При подаче жалобы в электронной форме, документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

- 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) органа местного самоуправления, 
его должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа местного самоуправления, его должностного лица.   

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

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

 Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

54. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения, подлежит рассмотрению его 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ администрация сельского поселения, принимает решение о ее 
удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта. 

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. 

55.  При удовлетворении жалобы органа местного самоуправления, принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуются; 
- наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

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

жалобы должностным лицом. 
56. В удовлетворении жалобы отказывается в случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
 



                                                                       Нормативные правовые акты администрации                                                                                                                         
    24    _______________________________________________________________________ 
     
           № 5 (178), 05 февраля 2018 г. 

 
 

57. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

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

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 
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. 

59. Все решения, действия (бездействие) администрации сельского поселения, его должностного 
лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

Приложение 1 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

(Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя в Администрацию с заявлением о 
выдаче разрешения 

Прием заявления и документов, необходимых для 
получения разрешения 

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов 

Уведомление об отказе в приеме 
заявления 

Межведомственное взаимодействие 

Обследование земельного участка с зелеными 
насаждениями и составление Акта оценки состояния 

зеленых насаждений 

Выдача разрешения Мотивированный отказ в выдаче 
разрешения 
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Приложение 2 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

 

                Главе сельского поселения Салым 
________________________________________ 
от ______________________________________ 

  фамилия  имя  отчество 

                проживающего по адресу:  
________________________________________ 

                                                                                                        тел._____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

          Прошу Вас выдать разрешение на снос зеленых насаждений. 
 

1.   Адрес,   по  которому  произрастают  заявляемые  к  сносу  зеленые насаждения:  
____________________________________________________________________________________ 
 

2. Количество заявляемых к сносу зеленых насаждений _________________________________ 
 

3. Видовой состав заявляемых к сносу зеленых насаждений ______________________________ 
 

4. Причины,   обоснование   необходимости  сноса  зеленых  насаждений 
____________________________________________________________________________ 
 

         К заявлению прилагаю: 
1. __________________________________________________________________________________ 

(номер и наименование документа, когда и кем выдан, количество экземпляров) 

2. __________________________________________________________________________________ 
(номер и наименование документа, когда и кем выдан, количество экземпляров) 

3. __________________________________________________________________________________ 
(номер и наименование документа, когда и кем выдан, количество экземпляров) 

4. __________________________________________________________________________________ 
(номер и наименование документа, когда и кем выдан, количество экземпляров) 

5. __________________________________________________________________________________ 
(номер и наименование документа, когда и кем выдан, количество экземпляров) 

6. __________________________________________________________________________________ 
(номер и наименование документа, когда и кем выдан, количество экземпляров) 

 

«______»____________________20___года                                           __________________ 
                                     дата подписания                                                                                                                                                            подпись 

Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на снос зеленых насаждений                               

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ. лица, наименование  юр. лица, адрес организации, Ф.И.О. должностного лица, получающего разрешение) 

 Администрация сельского поселения Салым разрешает  снос зеленых насаждений 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(указать адрес, место на разрешение сноса зеленых насаждений, количество шт.) 

Основание для выдачи: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(заявление заинтересованного лица, акт технического обследования зеленых насаждений,   расчет восстановительной стоимости зеленых  

насаждений, наличие платежного документа и др.) 

Состав работ:__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
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Производитель работ ___________________________________________   обязан: 
1. Произвести снос зеленых насаждений на участке (согласно акта осмотра территории), 

обеспечив безопасность проводимых работ.   
2. Осуществить вывозку порубочных остатков от места производства работ по сносу зеленых 

насаждений в течение 3-х дней после производства работ (провести уборку территории). 
3. В период производства работ оградить места рубки деревьев и кустов во избежание 

несчастных случаев. 
4.  Не допускать захламления проезжей части улицы - ____________ (и др. улиц поселения при 

транспортировке) порубочными остатками. 
5. Не допускать повреждения линий связи и электропередач. 
6. При необходимости изменения срока действия разрешения своевременно оформить в 

Администрации сельского поселения Салым его продление. 
7. Согласовать производство работ с ______________________________________________. 
8. На месте рубки у производителя работ должно находиться согласованное разрешение. 
       

Глава сельского поселения Салым  ____________________________ 
 

Разрешение получил  
                           _________________________                         ____________________________ 
                                                             (подпись)                                          (Ф.И.О) 

  «____»__________________               20__г.               
Действительно до «______»_______________      20__г. 
 

Согласованно с:____________________ __________________________________________ 
                                     (должность, Ф.И.О., представителя согласовывающей организации, подпись) 

«_____»_______________20____г.                                                         
 

Приложение 4 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

Расписка – уведомление  
       _______________________________________________________________________________ 
 
       Регистрационный N заявления _____________ дата _______ 
 

№ Перечень документов, представленных заявителем Количество  
экземпляров 

Количество 
листов 

1.    
2.    
3.    
4.    
…    
n    

 
В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных документов 

установлено следующее основание для отказа в приеме документов  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Принял ____________/__________________________ /____________ 20___ г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 января 2018 года № 13-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО  
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  постановлением администрации сельского поселения Салым 11 декабря 2017 года № 178-п 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское поселение 
Салым», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 

1.   Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».  

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

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

 

Глава поселения    Н.В. Ахметзянова 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  № 13-П 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта капитального строительства» 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга) 
Администрацией сельского поселения Салым (далее – уполномоченный орган). 

 

Круг заявителей 
 

2. Заявителями являются правообладатели земельного участка или объекта капитального 
строительства (физические или юридические лица) или уполномоченные правообладателями лица, 
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги. 

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 должностных лиц, муниципальных служащих 
участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги: 

местонахождение уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих  
участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги:  

а) 628327, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул.Центральная, д.1; 

приемная: 8(3463)290219, факс 8(3463)290119; 
телефон 8(3463)290444; 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru; 
адрес официального сайта: http://adminsalym.ru. 

График (режим) работы МУ "Администрации сельского поселения Салым": 
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понедельник - четверг с 08:30 до 17:00;  
пятница – 08:30 до 14:30; 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00; 
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни  - выходные дни. 
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги: 
понедельник, вторник с 08:30 до 17.00; 
пятница с 08:30 до 14.30 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
суббота, воскресенье – выходные дни.  
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), а также территориально 
обособленное структурное подразделение 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 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. 
           Для  подачи  документов  заявителям  необходимо  обратиться по месту нахождения МФЦ. 

5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,  адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресе электронной почты органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги:  

а) Межмуниципальный отдел по г.Нефтеюганск и г.Пыть-Ях Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (далее – Управление Росреестра). 

Управление Росреестра находится по адресу: 628310, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр.13, дом 65. 

телефоны для справок: 8(3463)249543. 
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru. 
график работы:  
понедельник - не приемный день;  
вторник-среда: с 09:00 до 18:00; 
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четверг: с 09:00 до 20:00; 
пятница: с 08:00 до 17:00;  
суббота: с 09:00 до 16:00; 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru. 
б) Межрайонный отдел филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Отдел филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре).  

Отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты- Мансийскому автономному округу- Югре, 
находится по адресу: 628303, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Нефтеюганск, мкр.10, д.4, пом.16. 

телефоны для справок: 8(3463) 278-199; 223-898 
адрес электронной почты: fgu86@u86rosreestr.ru. 
график работы:  
понедельник - не приемный день;  
вторник-среда: с 09:00 до 18:00; 
четверг: с 09:00 до 20:00; 
пятница: с 08:00 до 17:00;  
суббота: с 09:00 до 16:00; 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 
адрес официального сайта: www. to86.rosreestr.ru. 
в) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре (далее – Управление Федеральной налоговой службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре); 

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
находится по адресу: 628310, Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр.12, д.18. 

Телефоны для справок: 8(3463) 286505, 286510, справочная 8 (3463) 286514. 
Адрес электронной почты: i861910@r86.nalog.ru. 
График работы:  
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00; 
суббота: с 10:00 до 15:00; 
обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. 
Адрес официального сайта: www.nalog.ru.  
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления, осуществляется специалистами уполномоченного органа. 
7. Информация, указанная в пунктах 3- 5 настоящего Административного регламента, 

размещаются: 
 на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Салым http:// 

adminsalym.ru (далее – официальный сайт); 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

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

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

8. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 

-   устной (при личном общении 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.  
 9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 

специалист уполномоченного органа осуществляет устное информирование (соответственно лично или 
по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не 
более 15 минут. 
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Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который 

обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста 
уполномоченного органа, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, 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 уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования. 

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе ее предоставления, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный 
орган или структурное подразделение уполномоченного органа, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги. 

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

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электронной почты – 15 дней со дня регистрации такого 
обращения. 

11. 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 7 настоящего Административного регламента. 

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

12. 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, 
муниципальных правовых актов содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 
уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги; 

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, 
органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения 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. 

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

14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист 
уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не  
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превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают 

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 
 

15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу  
 

16. Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Салым. 
Администрация сельского поселения Салым осуществляет обеспечение деятельности 

Градостроительной комиссии муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 
Комиссия), предоставление муниципальной услуги обеспечивают специалисты администрации. 

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

межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами и организациями: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

17. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) 
заявителю: 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

мотивированного отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения оформляется постановлением администрации сельского 
поселения Салым. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

18. Общий срок предоставления муниципальной услуги (с проведением публичных слушаний) 
составляет не более 45 календарных дней. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги (без проведения публичных слушаний) 
составляет 18 календарных дней. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок формирования и направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги 

 

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 290, 30 декабря 

2004года); 
Земельным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 211-212, 30 января 2001года); 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 октября 2001 
года, № 44, статья 4148); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 6 октября 2003 года, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»(Российская газета, № 290, 30 декабря 2004 года); 
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 
августа 2010 года, № 31, статья 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

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

Уставом сельского поселения Салым; 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 19.08.2011    № 129-п «О порядке 

формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования сельское поселение Салым»;   

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

решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 283 «Об утверждении 
генерального плана сельского поселения Салым»; 

решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым»); 

решением Совета депутатов от 30.03.2017 №253 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым»; 

постановлением администрации сельского поселения Салым от 06.09.2013 №94-п «Об 
утверждении Положения о градостроительной комиссии»; 

настоящим Административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

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

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявителем является физическое 

лицо); 
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявителем 

является юридическое лицо); 
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
5) правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объекты недвижимости, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
6) правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
7) кадастровая выписка о земельном участке либо кадастровый паспорт земельного участка, либо 

кадастровый план земельного участка; 
8) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при 

наличии). 
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8 настоящего пункта, представляется заявителем 

самостоятельно. 
Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 7 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным 

органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по форме, приведенной в 
приложении 3 к настоящему Административному регламенту, или могут быть представлены заявителем 
по собственной инициативе. 

21. Заявление подается заявителем в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 
1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста уполномоченного органа либо специалиста МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
Документ, указанный в подпункте 3 пункта 20 настоящего Административного регламента, 

заявитель может получить, обратившись в Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

Документы, указанные в подпункте 5 пункта 20 настоящего Административного регламента 
заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра. 

 



             Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 33                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 5 (178), 05 февраля 2018 г. 

 

Документ, указанный в подпункте 7 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в Отдел филиала ФГБУ «ФКП Ростреестр» по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

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

22. Способы подачи документов заявителем: 
при личном обращении в уполномоченный орган; 
по почте; 
посредством обращения в МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах. 
23. В соответствии с пунктами 1 - 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ 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. 

 

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

 

24. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено. 

 

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

 

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

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
подготовленные Комиссией на основании заключения о результатах публичных слушаний 

рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
отсутствие у заявителя права на земельный участок или объект капитального строительства. 
 

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

 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

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

 

28. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поступившего с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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29. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат 

обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в 
журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления обращения в уполномоченный орган. 

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление 
регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его 
регистрации в информационной системе. 

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подлежит приему специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги в течение 15 минут и регистрируется в журнале регистрации заявлений и выдачи 
специальных разрешений. 

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

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги  
 

30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 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. 

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

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной сфере. 

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 12 настоящего 
Административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

доступность формы заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином 
и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном 
виде; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том 
числе посредством Единого или регионального порталов. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
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отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

 

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

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

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

33. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов осуществляется с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой 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 
 

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

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение заявления и представленных документов, проведение публичных слушаний и 

подготовка рекомендаций Комиссии, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

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

муниципальной услуги в уполномоченный орган; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

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

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

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 20 
настоящего Административного регламента; 

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

фиксируется в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации; 
максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления 

осуществляется в сроки, установленные пунктом 29 настоящего Административного регламента. 
36. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
основание для начала административной процедуры: регистрация заявления; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

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

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление 
ответственным специалистом в течении 2 рабочих дней с момента регистрации заявления 
межведомственного запроса. 

критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 
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результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос; 
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на 

межведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте; 
максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления 

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

37. Рассмотрение заявления и представленных документов, проведение публичных слушаний и 
подготовка рекомендаций Комиссии, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги: 

основание для начала административной процедуры: поступление в уполномоченный орган 
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: секретарь Градостроительной комиссии 
муниципального образования сельское поселение Салым; 

содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
проведение публичных слушаний с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение (за исключением случая, установленного частью 
11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия; 

подготовка заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, его опубликование в установленном порядке, и 
размещение на официальном сайте сельского поселения Салым в сети Интернет; 

подготовка на основании заключения рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направление их Главе сельского поселения Салым; 

принятие на основании указанных рекомендаций решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
опубликование решения в установленном порядке, и размещение его на официальном сайте 

сельского поселения Салым; 
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 

Административного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента; 

результат административной процедуры: 
принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

об отказе в предоставлении такого разрешения; 
максимальный срок выполнения административной процедуры: 28 календарных дней. 
38. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги: 
основание для начала административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

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

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю  
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решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 

в предоставлении такого разрешения; 
критерий принятия решения: наличие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

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

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте, 
а также в журнале исходящей документации с проставлением отметки в журнале регистрации 
заявлений по данной услуге; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 
определенных административными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
заместителем Главы сельского поселения. 

41.  Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
заместителем Главы сельского поселения. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением Главой сельского поселения либо 
лица, его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
заместителем Главы сельского поселения на основании жалоб заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

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

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению. Акт утверждается Главой сельского поселения. 

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. 

42. Должностные лица Администрации и МФЦ несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за 
необоснованные межведомственные запросы. 

43. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием 
соответствующей информации, размещаемой на официальном портале, а также с использованием 
адреса электронной почты Администрации, в форме письменных и устных обращений в адрес 
Администрации. 

 

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

 

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

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

- нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Салым; 
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- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Салым для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

- отказа должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений; 

- превышения максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за 
исключением подачи заявления в МФЦ); 

- нарушения требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям 
МФЦ). 

46. Жалоба подается на имя Главы сельского поселения, либо лицо его замещающее. 
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных 
или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном законодательством о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в Администрацию или МФЦ. 

48. Жалоба может быть подана в Администрацию, в МФЦ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал 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 предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего административного регламента. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Администрации либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо 
муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

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

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого 
документа может быть: 

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

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

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

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

50. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в 
Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации. 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного 
лица Администрации 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. 

51. Администрация обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случаях необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает решение о ее удовлетворении 
либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой сельского поселения Салым. 
52. 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. 

53. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается. 

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

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

в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

Основания для оставления жалобы без ответа: 
а) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
б) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи. При этом гражданину, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению; 

г) в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. О решении оставления жалобы без ответа уведомляется 
гражданин, направивший жалобу; 

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

При этом Администрация информирует заявителя об оставлении без ответа поступившей жалобы, 
содержащей недопустимые высказывания или неподдающийся прочтению текст. 

54. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

55. 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) должностного лица Администрации, муниципального 
служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 

56. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, Едином и региональном порталах. 

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 

Председателю комиссии 
по __________________________________ 
от__________________________________ 
                              (ФИО, наименование организации) 

______________________________________ 
юридический адрес или фактический адрес 

______________________________________ 
контактный телефон 

Заявление 
 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу:      
___________________________________________________________________________________ 

(город, улица, просп., пер. и т.д.; кадастровый номер участка) 

для_________________________________________________________________________________ 
 (наименование объекта) 

Приложение: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Дата___________________                Подпись____________________ 
________________________________ 
          (Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон) 
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Приложение 2 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

  

 

 

 
 

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 

Запрос о предоставлении информации/ сведений /документа 
                               (нужное подчеркнуть) 

Прошу Вас предоставить______________________________________________________________________    
_________________________________       (указать запрашиваемую информацию/ сведения/ акт)         

_______________________________________________________________ 
в целях предоставления муниципальной услуги 

______________________________________________________________________ 
(указать наименование услуги и правовое основание запроса) 

______________________________________________________________________ 
(указать ФИО получателя услуги полностью)

 

на основании следующих сведений           

_____________________________________________________________________ 
(указать сведения в составе запроса) 

Ответ прошу направить в срок до _________________.  
К запросу прилагаются: 
1._____________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование и количество экземпляров документа) 

2._____________________________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________________________ 

             Глава сельского поселения    _______________                                            __________________________ 
                                                         (подпись)                                                                                                             (Ф.И.О.) 
 

             исп. ________                                                   тел.________ 

Документы соответствуют требованиям 
административного регламента 

Выдача(направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и представленных документов, 
проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций 

Комиссии, принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Направление заявителю уведомления об  
отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Подготовка заключения и рекомендаций Комиссии 
 

Принятие решения главой местной администрации 

НЕТ ДА 
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Приложение 4 

к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
РЕЕСТР  

предоставленных разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка н 
а территории сельского поселения Салым 

 

№ 
п/п 

Номер и дата 
входящего  
документа 

Наименование 
заявителя 

(фамилия, имя, 
отчество) 

Наименование 
объекта 

Номер и дата 
исходящего  
документа 

Подпись  
заявителя 

      
      
      

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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