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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июля 2019 года №87-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ  ОТ  11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 195-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ  
(СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО  
НАЙМА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ» 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 19 августа 2011 года №129-п «О порядке формирования государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым  от  11 ноября 

2016 года № 195-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного 
фонда социального использования на условиях договора социального найма на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем», изложив приложение к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

Исполняющий обязанности 
главы поселения                               Г.С.Черкезов  

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №87-П 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ» 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

(согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (далее также 
соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий администрации 
сельского поселения Салым (далее – Администрация) и муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Круг заявителей 
 
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, являющиеся 

нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования 
сельского поселения Салым на условиях договора социального найма (далее – заявители). 

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона или на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках  и 

порядке ее предоставления, осуществляется специалистом Администрации в следующих формах (по 
выбору заявителя): 

в устной форме (при личном обращении и по телефону); 
в письменной форме (при письменном обращении по почте, электронной почте, факсу); 
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме 

информационных (текстовых) материалов; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме информационных 

материалов: на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
www.adminsalym.ru (далее – официальный сайт), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее – Федеральный портал), в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее – Региональный портал). 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Администрации  в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу). 
4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за 

информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, специалист Администрации в часы приема осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

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

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

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

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

Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о 
предоставлении письменной консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным 
обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения в Администрации. 
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При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной 

форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации 
обращения в Администрации. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 Административного 
регламента. 

Информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная на сведениях об услугах, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», размещенная на Федеральном и Региональном 
порталах, официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных. 

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также 
– МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 

6. Информация о местах нахождения, графиках работы МФЦ, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их территориально обособленных структурных 
подразделений размещена на официальном сайте Депэкономики Югры: 
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/administrativnaya-reforma/)», а также может быть получена по 
телефону регионального контакт-центра: 8-800-101-000-1 (в том числе по вопросам предоставления  
муниципальной услуги), справочных телефонах, адресах официальных сайтов, а так же электронной 
почты Администрации, МФЦ размещается на официальном сайте органа местного самоуправления 
сельского поселения Салым www.adminsalym.ru . 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Управление Россрестра) адрес фициального 
сайта: https://rosreestr.ru; 

2) Филиал Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округ  (далее – ФГБУ «ФКП «Росреестра») 
адрес официального сайта: www.kadastr.ru; 

3) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
имущественных отношений» (далее – БУ «ЦИО») адрес официального сайта: fondim86@cio-hmao.ru; 

7. Информация об Администрации размещается в форме информационных (текстовых) 
материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на 
Федеральном и Региональном порталах, на официальном сайте. Для  получения такой информации по 
выбору заявителя могут использоваться способы, указанные в пункте 3 Административного 
регламента. 

8. На информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 

официального сайта и электронной почты Администрации; 
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, 

органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, а также его муниципальных служащих; 
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения. 
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9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист 

Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, 
находящихся в месте предоставления муниципальной услуги. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
10. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного 

фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем. 
 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
 
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 

Администрации. 
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с: 
Управлением Росреестра; 
ФГБУ «ФКП «Росреестра»; 
БУ «ЦИО». 
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда других 

граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем; 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, оформляемого в форме уведомления, 

содержащего основания для такого отказа.  
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 
14. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней 

со дня регистрации заявления в Администрации. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации. 

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 1  рабочего дня со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещается на Федеральном и Региональном порталах, а также на официальном сайте органов 
местного самоу3правления сельского поселения Салым. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет 

следующие документы:  
заявление о выдаче разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального 

жилищного фонда граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем (далее – 
заявление о предоставлении муниципальной услуги), оформленное в свободной форме либо по форме 
согласно приложению к Административному регламенту; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, в том числе 
временно отсутствующих, а также граждан, вселяемых в жилое помещение в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с заявителем; 

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства (в 
случае представления интересов заявителя его представителем); 

письменные согласия членов семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих, на вселение 
в жилое помещение муниципального жилищного фонда граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с заявителем. 

17. Перечень документов, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия:  

справка о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов 
его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя, фамилию в случае его изменения. 

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

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

Установленную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 
у работника МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте. 
Форма подачи документов заявителем: 
при личном обращении; 
при подаче посредством почтовой связи. 
19. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ запрещается требовать от заявителя: 
1) 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; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  
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муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы сельского 
поселения Салым, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры не предусмотрено. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены. 

22. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
непредставления заявителем документов, установленных пунктом 16 Административного 

регламента; 
если вселение граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем, приведет 

к тому, что после их вселения общая площадь жилого помещения, находящегося в пользовании у 
заявителя, на одного члена семьи составит менее учетной нормы, установленной на территории 
сельского поселения Салым; 

предоставления документов неправомочным лицом.  
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
23. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного        округа – Югры не предусмотрено. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут. 

 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 
25. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом 

Администрации, ответственным за делопроизводство. 
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового 

отправления, регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит 

регистрации в течение 15 минут. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется  в системе электронного 

документооборота. 
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 залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 
 
26. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с 

учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. 
 Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на 

нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях. 
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются: 
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания; 
контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 

местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной 

услуги, оборудуются: 
тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-

выпуклым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля с указанием этажа; 
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 
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 должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
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. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 9 Административного регламента. 

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

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

   Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа: 
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  к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 

получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
   к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление 

муниципальной услуги оперативно и в полном объеме. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
27. Показатели доступности муниципальной услуги: 
возможность получения заявителем информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного 
или письменного информирования; 

доступность форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 

возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ. 

28. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сроков 

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

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке и сроках 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. 

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные 
соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется. 
 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

30. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, посредством Единого и 
Регионального порталов не осуществляется. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

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

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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32. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист 
администрации. 

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав 
административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
порядке и сроки, установленные пунктом 25 Административного регламента. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное 
заявление. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного 
документооборота и в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о 
регистрации. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту 
Администрации, ответственному за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае подачи заявителем заявления и документов через МФЦ последний обеспечивает их 
передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления пакета 
документов. При этом датой подачи заявителем заявления и документов является дата поступления 
пакета документов в Уполномоченный орган. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов  

 
33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных 

запросов, является специалист Администрации. 
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав 

административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов: 
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, в течение не более 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления. 

регистрация ответа на межведомственные запросы в течение не более  в день поступления ответа 
на межведомственный запрос. 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе. 

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные 
запросы. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист 
Администрации, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, 
регистрирует ответ на межведомственный запрос в в системе электронного документооборота. 

Порядок передачи результата: зарегистрированный ответ на межведомственный запрос 
передается специалисту Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в 
день его поступления. 

 
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
и оформление документов, являющихся результатом предоставления  

муниципальной услуги 
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34. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги,  зарегистрированные ответы 
на межведомственные запросы (в случае их направления). 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной процедуры:  

за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, представленного 
заявителем лично в Администрацию является специалист Администрации;    

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 
специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 
глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее; 

за регистрацию подписанных главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,   – специалист 
Администрации. 

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: 

рассмотрение заявления в течение 1 рабочего дня со дня регистрации в Администрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги либо ответов на межведомственные запросы (в случае их 
направления)); 

подготовка, утверждение, регистрация разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение 
муниципального жилищного фонда других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно 
с заявителем, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего 
дня; 

в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги) передача документов в МФЦ. 

Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является наличие 
(отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является подписанные и 
зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в системе электронного 
документооборота. 

 
Выдача (направление) заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 
35. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются 

зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является специалист 
Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в зависимости от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке: 

путем выдачи заявителю лично в Администрации либо в МФЦ; 
путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 

дня со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги, указанный заявителем в заявлении. 
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

нарочно заявителю – запись заявителя в журнале регистрации заявлений; 
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в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, почтой  –  получение уведомление о вручении; 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отображается в системе электронного 
документооборота; 

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, на электронную почту - прикрепление в системе электронного документооборота скриншота 
электронного уведомления о доставке сообщения. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

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

 
36. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием должностными лицами Администрации решений 
осуществляется главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
37. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению 
заявителя. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги. 

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

39. 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, принятые 
или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

41. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их обращений 
в Уполномоченный орган. 

 
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 

 
42. Должностные лица Администрации несут персональную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные 
межведомственные запросы. 

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление 

 
43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
44. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, его должностного лица либо 

муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, подается для рассмотрения в 
Администрацию.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Салым подается 
рассматривается непосредственно главой сельского поселения Салым. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ Югры) жалоба подается для рассмотрения в Департамент 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, жалоба на решения, 
действия (бездействие) работников МФЦ Югры подается для рассмотрения руководителю МФЦ 
Югры. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) иного МФЦ, расположенного на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, а также его работников, подается для рассмотрения в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ, либо руководителю МФЦ. 

45. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется в 
следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте, на Федеральном и Региональном 
порталах, на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 

46. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия), и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

настоящий Административный регламент. 
Приложение  

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешения (согласия) нанимателю 
 жилого помещения муниципального  

жилищного фонда на вселение других граждан 
 в качестве членов семьи, проживающих 

 совместно с нанимателем» 
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В администрацию сельского поселения Салым 
от________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 
проживающего по адресу_________________, 
___________________________________ 
Адрес электронной почты: 
___________________________________ 
телефон: _______________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу Вас дать разрешение (согласие) мне как нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на основании договора социального найма _____________ от 
____________________: квартиры  № _______ в доме № _________ по улице ____________________ в 
сельском поселении Салым, на вселение в указанное жилое помещение граждан в качестве членов 
семьи, проживающих совместно со мной, а именно: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Все совершеннолетние члены моей семьи (в том числе временно отсутствующие) на вселение 

названных граждан согласны. 
Документы,   являющиеся   результатом   предоставления  муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 
┌─┐ 
└─┘ в администрации сельского поселения Салым 
┌─┐ 
└─┘    посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘    на адрес электронной почты. 
 Подпись заявителя: 
_____________________ ________________ «___» ____________ 20__ года 
    (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
Подписи граждан, вселяемых в жилое помещение: 
    ___________________ ________________ «___» ____________ 20__ года 
             (Ф.И.О.)                         (подпись) 
    ___________________ ________________ «___» ____________ 20__ года                                
            (Ф.И.О.)                          (подпись) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июля 2019 года №88-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 31 МАЯ 2018 ГОДА № 85-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 19 августа 2011 года №129-п «О порядке формирования государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым» п о с т а н о в л я ю: 

 



             Нормативные правовые акты администрации 
           ______________________________________________________________________ 15                                                     
                                                                                                                                                    

                                                                                                                              № 34 (245), 18 декабря 2019 г. 
 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 31 мая 2018 
года № 85-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых 
помещений», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

 
Исполняющий обязанности главы поселения                          Г.С.Черкезов  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 88-П 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений» 

 
I. Общие положения 

 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, 
за исключением земельных участков и жилых помещений (далее соответственно – Административный 
регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий администрации сельского поселения Салым (далее – 
Администрация) и муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), а также порядок их взаимодействия с 
заявителями, органами власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2. Административный регламент регулирует предоставление муниципальной услуги по передаче 
имущества, составляющего муниципального образования сельское поселение Салым (далее также – 
имущество), в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов, в том числе путем 
предоставления муниципальной преференции в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, за исключением: 

жилых помещений; 
земельных участков, кроме случаев одновременной передачи (по одному договору) в аренду 

земельного участка и расположенных на нем зданий, строений и их частей, находящихся в 
собственности муниципального образования сельское поселение Салым. 

Имущество передается в безвозмездное пользование исключительно для целей: 
не связанных с извлечением прибыли, в том числе для выполнения муниципального задания; 
реализации полномочий органов местного самоуправления, осуществляемых муниципальными 

учреждениями; 
решения социальных задач; 
обеспечения религиозных организаций культовыми зданиями и сооружениями и иным 

имуществом религиозного назначения; 
обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. 
 

Круг заявителей 
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3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются муниципальные учреждения, 

общественные объединения и религиозные организации, юридические или физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, в соответствии с законодательством, обратившиеся в 
уполномоченный орган с заявлением о передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и 
жилых помещений (далее соответственно – заявитель, заявление, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги). 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

 
4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и 

порядке ее предоставления осуществляется специалистами Администрации в следующих формах (по 
выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
на информационном стенде Администрации в форме информационных (текстовых) материалов; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте Администрации www.adminsalym.ru;  
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

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

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

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
Администрации в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу). 
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 

специалисты Администрации осуществляют устное информирование (соответственно лично или по 
телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не 
более 15 минут. 

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

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

При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ на обращение 
направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в уполномоченном органе. 

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней в уполномоченном органе. 

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

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 
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5. Информация о порядке и сроках предоставления  муниципальной услуги, размещенная на 
Едином и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных. 

6. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы МФЦ, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы 
и (или) информация, получаемые по межведомственному запросу: 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (далее –  Управление ФНС): 

адрес официального сайта: http://www.nalog.ru/rn86/; 
2) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта и контактные 

телефоны МФЦ и их территориально обособленных структурных подразделений размещена на 
портале многофункциональных центров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(https://mfc.admhmao.ru/). 

7. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации, на 
Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:  

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 
официального сайта и электронной почты Администрации и его специалиста, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников; 
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения. 
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты 

Администрации в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(на официальном сайте Администрации, на региональном портале) и на информационных стендах, 
находящихся в местах предоставления муниципальной услуги. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
8. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений. 
 

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

 
9. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация сельского 

поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 

Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.  
При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с Управлением ФНС.  
10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее также  – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) запрещается требовать  
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от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
11. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача (направление) заявителю подписанного уполномоченным органом договора аренды или 

безвозмездного пользования имуществом; 
выдача (направление) заявителю мотивированного решения уполномоченного  органа об отказе в 

передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование; 
предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных 

от указанных в заявлении (далее – решение о предложении иных условий). 
Мотивированное решение об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное 

пользование оформляется в форме уведомления на официальном бланке Администрации за подписью 
главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего, с указанием всех оснований отказа. 

Решение о предложении иных условий оформляется в форме уведомления на официальном 
бланке Администрации за подписью главы сельского поселения Салым либо лица, его замещающего. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 
12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более не более 

двух месяцев со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрации, в случае обращения в ФАС максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составит не более не более трех месяцев. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет не более три  рабочих дня со дня их регистрации в Администрации. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги будет исчисляться со дня передачи МФЦ документов, 
обязанность по предоставлению которых возложена на Администрацию. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещен на Едином портале и региональном портале. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальный 

услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме или по рекомендуемой 

форме, указанной в приложении  1 к Административному регламенту, в котором указывается цель 
использования и срок предоставления, а также характеристики имущества; 

2) копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей или 
физических лиц).  

3) доверенность представителя в случае подачи заявления представителем заявителя; 
4) документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юридических лиц). 
При личном обращении за предоставлением муниципальной услуги  для подтверждения 

верности копии документа, удостоверяющего личность, заявитель (представитель) предъявляет 

соответствующий документ в подлиннике. 

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия: 
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1) документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц); 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в 

ней) (для юридических лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.  
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель может получить посредством 
обращения в ФНС (способы получения информации о его месте нахождения и графике работы указаны 
в пункте 6 Административного регламента). 

16. Для принятия уполномоченным органом решения об обращении в ФАС о даче согласия  на 
предоставление муниципальной преференции  в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26 
июля 2006 года №  135-ФЗ «О защите конкуренции» дополнительно к указанным в пункте 14 
Административного регламента документам заявителем самостоятельно предоставляются: 

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в 
отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) 
подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались 
специальные разрешения (указанный перечень предоставляется в свободной форме  либо по форме 1 
согласно приложению 2 к Административному регламенту); 

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в 
отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции (указанная информация 
предоставляется в свободной форме либо по форме 2 согласно приложению 2 к Административному 
регламенту); 

нотариально заверенные копии учредительных документов; 
бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс, иную предусмотренную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
документацию; 

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого имеется 
намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких 
лиц в эту группу (указанный перечень предоставляется в свободной форме  либо по форме 3 согласно 
приложению 2 к Административному регламенту). 

17. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
1) на бумажном носителе в месте предоставления муниципальной услуги: 
на информационном стенде Администрации; 
на информационном стенде МФЦ; 
у специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 
у специалиста МФЦ; 
2) в форме электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
на Едином портале; 
на региональном портале; 
на официальном сайте Администрации. 
18. По выбору заявителя заявление  представляется в Администрацию или в МФЦ одним из 

следующих способов: при личном обращении, почтовой связью с использованием средств 
факсимильной связи. 

19. В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (по выбору заявителя: при личном 
обращении в Администрацию, в МФЦ или почтовым отправлением).  
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20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей: 
1) 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; 

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

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 
сельского поселения Салым, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
21. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и     Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены. 

23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) при передаче имущества в аренду:  
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в реестре 

муниципального имущества муниципального образования сельское поселение Салым; 
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, обременено правами третьих лиц; 
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решение ФАС об отказе в предоставлении муниципальной преференции путем передачи 
имущества в аренду; 

имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, не может быть предоставлено без 
проведения торгов; 

наличие фактов представления заявителем недостоверных и (или) неполных сведений или не всех 
документов, указанных в пункте 14 Административного регламента; 

несоответствие заявителя требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», предъявляемым к заявителям при 
предоставлении имущества в аренду; 

непредставление заявителем документов, необходимых для обращения в ФАС с заявлением о даче 
согласия на предоставление муниципальной преференции; 

2) при передаче имущества в безвозмездное пользование: 
имущество, в соответствии с законодательством, не может быть передано заявителю в 

безвозмездное пользование без проведения торгов; 
заявление подано без приложения либо с приложением неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 14 Административного регламента, или документы оформлены ненадлежащим 
образом; 

заявление подано неуполномоченным лицом; 
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, подлежит отчуждению; 
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в составе  казны 

муниципального образования сельское поселение Салым; 
решение ФАС об отказе в предоставлении муниципальной преференции путем передачи 

имущества в безвозмездное пользование. 
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,  
и способы ее взимания 

 
24. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено. 
 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 
26. Заявления, поступившие в адрес Администрации, в том числе посредством почтовой связи и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подлежат обязательной регистрации в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Администрацию, такое заявление подлежит 
обязательной регистрации в течение 15 минут. 

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 залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
 
27. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 

учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа,  
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предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о 

справочных телефонных номерах.  
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 

оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления 
муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, 
поручнями с двух сторон.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны 
труда. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы 
соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам 
обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в 
помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах 
обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении. 

Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудован 
информационными стендами, стульями, столами, обеспечен бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином 
стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями.  

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 7 
Административного регламента. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа: 

к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги; 

к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление 
муниципальной услуги оперативно и в полном объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

28.  Показатели доступности: 

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

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и 
заполнения; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 
29. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение специалистами Администрации, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

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

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

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

 

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
 

30. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом 
взаимодействие с Администрацией происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется. 
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Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме* 
 

31. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, посредством Единого и 
Регионального порталов не осуществляется. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 
32. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов включает выполнение следующих административных процедур: 
прием, регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них; 
принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное 

пользование; 
уведомление заявителя о принятом решении; 
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его 

заявителю. 
33. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции включает в 
себя следующие административные процедуры: 

прием, регистрация, рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных заявителем документов, подготовка проекта обращения в ФАС; 

формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них; 
принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное 

пользование; 
уведомление заявителя о принятом решении; 
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его 

заявителю. 
 
34. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов: 

 

Прием, регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

34.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления, поданного лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным 

способом. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за прием и регистрацию заявления: специалист Администрации, ответственный за регистрацию 

входящей документации; 
за рассмотрение заявления: специалист Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  
1) специалист Администрации,  ответственный за регистрацию входящей документации 

осуществляет прием и регистрацию заявления в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления в Администрацию, в случае личного обращения заявителя – 15 минут с момента получения 
заявления. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Администрацией 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема. 

Уведомление направляется указанным заявителям в заявлении способом не позднее 1 рабочего 
дня со дня поступления заявления в Администрацию. 
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Зарегистрированное заявление в течение 1 рабочего дня со дня его регистрации подлежит 

передаче специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение заявления; 
2) специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления: 
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, устанавливает необходимость 

(отсутствие необходимости) оформления межведомственных запросов; 
проверяет соответствие заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предъявляемым к субъектам, с 
которыми договоры аренды, безвозмездного пользования могут заключаться без проведения торгов; 

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 23 Административного регламента; 

устанавливает необходимость (отсутствие необходимости) обращения в ФАС о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более  3 рабочих дней со дня получения зарегистрированного заявления. 

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист 
Администрации, ответственный за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение: 

о формировании и направлении межведомственных запросов; 
об оформлении проекта решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от 
указанных в заявлении; 

об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование. 
Критерием принятия решения по рассмотрению заявления является:  
наличие документов, предусмотренных пунктом 14 Административного регламента; 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 23 Административного регламента. 
Порядок передачи результата: проект решения с приложением представленных заявителем 

документов, направляется должностному лицу, уполномоченному на принятие решений о 
предоставлении муниципальной услуги, в случае необходимости направления межведомственных 
запросов  –  передача зарегистрированного заявления специалисту Администрации, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов, проектов решений в  электронном документообороте. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в 
Администрацию в срок, установленный соглашением между МФЦ и уполномоченным органом. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них 

 
34.2. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 15 Административного регламента, которые он вправе 
предоставить по собственной инициативе. 

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных 
запросов, получение на них ответов, является специалист Администрации. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
формирование и направление межведомственных запросов, в случае отсутствия документов, 

которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) 
максимальный срок их выполнения –1 рабочий день со дня поступления зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги); 

получение ответа на межведомственные запросы. 
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на 

межведомственные запросы. 
Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является 

непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе 
в соответствии с пунктом 15 Административного регламента. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация 
полученного ответа на межведомственный запрос в электронном документообороте. 
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Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду,  
безвозмездное пользование имущества 

 
34.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на 

межведомственные запросы (в случае их направления), проекта соответствующего решения главе 
сельского поселения Салым, либо лицу, его замещающему, для подписания. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
подписание проекта решения главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим 
(продолжительность и (или) максимальный срок  выполнения в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления проекта решения. 

Результатом административной процедуры является подписанное решение Администрации: 
о передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование или предложение иных условий 

передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от указанных в заявлении; 
об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование. 
Критерием принятия решения Администрации является соответствие (несоответствие) условий 

передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, изложенных в проекте решения 
Администрации, законодательству Российской Федерации, законодательству Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, регулирующему передачу имущества в аренду, безвозмездное 
пользование. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
решения Администрации в  электронном документообороте. 

 
Уведомление заявителя о принятом решении 

 
34.4. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

Администрации. 
В случае принятия решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование 

специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления,  одновременно с 
уведомлением заявителя о принятом решении направляет ему для согласования проект договора 
аренды или безвозмездного пользования имуществом. В уведомлении указывается срок, в течение 
которого проект договора аренды, безвозмездного пользования имуществом должен быть подписан 
заявителем и получен Администрацией не позднее 30 календарных дней со дня получения заявителем 
проекта договора. 

В случае принятия решения об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
предложения иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от 
указанных в заявлении, подписанное главой сельского поселения Салым либо лицом, его 
замещающим, и зарегистрированное решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное 
пользование направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении. 

Результатом административной процедуры является направление уведомления о принятом 
уполномоченным органом решении заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня принятия 
решения Администрацией. 

Порядок передачи результата:  
вручение (при личном обращении); 
посредством МФЦ; 
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление на электронную 

почту заявителя. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

заявителю лично, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации заявлений; 

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении; 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте. 
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Подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом  

и направление его заявителю 
 

34.5. Основанием для заключения договора аренды или безвозмездного пользования имуществом 
является подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: в 
ходе административной процедуры специалист Администрации, ответственный за рассмотрение 
заявлений, выполняет следующие административные действия: 

контролирует своевременное поступление подписанного заявителем договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом в Администрацию. Если в течение срока, указанного в 
извещении о принятом решении, подписанный заявителем договор не поступил, заявитель считается 
отказавшимся от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом; 

передает подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом 
главе сельского поселения Салым либо лицу, его замещающему, для подписания в течение 3 рабочих 
дня со дня поступления в Администрацию подписанного заявителем договора аренды, безвозмездного 
пользования имуществом); 

подготавливает проект решения Администрации об отказе в передаче имущества в аренду, 
безвозмездное пользование по соответствующему основанию (в случае: наличия письменного отказа 
заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом; непоступления в 
Администрацию в установленный срок в уведомлении о принятом решении, подписанного заявителем 
договора аренды, безвозмездного пользования имуществом, в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления в Администрацию письменного отказа заявителя от заключения договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом, окончания установленного срока для подписания 
заявителем договора аренды, безвозмездного пользования имуществом). 

Результатами административной процедуры являются: 
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом; 
решение Администрации об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, в 

связи с не подписанием договора в установленный срок заявителем или письменный отказ заявителя от 
заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом. 

Порядок передачи результата: один экземпляр подписанного договора аренды, безвозмездного 
пользования имуществом или ответа заявителю вручается заявителю при личном обращении, 
посредством МФЦ  или направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, с 
уведомлением о вручении. 

 
35. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции или 
предложения иных условий: 

 
Прием, регистрация, рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и 

подготовка проекта обращения в ФАС  
 

35.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Администрацию заявления и документов, указанных пункте 16 Административного регламента, 
следующими способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:  
за прием и регистрацию документов специалист Администрации,  ответственный за регистрацию 

входящей документации,  
за рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и подготовку проекта 

обращения в ФАС  специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) специалист Администрации,  ответственный за регистрацию входящей документации, 

осуществляет прием и регистрацию заявления в течение 1 рабочего дня, в случае личного обращения 
заявителя – 15 минут с момента получения заявления в журнале регистрации заявлений и в 
электронном документообороте. 

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Администрацией путем 
направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения Администрацией заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень  
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наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема. 

Указанное уведомление направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее 1 
рабочего дня со дня поступления заявления в Администрацию. 

Зарегистрированное заявление в течение 1 рабочего дня со дня его регистрации подлежит 
передаче специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение заявления;  

2) специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления: 
осуществляет проверку наличия поступивших документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
устанавливает соответствие представленных документов и заявителя требованиям 

законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
необходимости получения согласия ФАС о предоставлении муниципальной преференции; 

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 23 Административного регламента; 

 формирует пакет документов и подготавливает проект обращения в ФАС. В случае если 
согласие ФАС не требуется, подготавливает проект решения Администрации о передаче имущества в 
аренду или безвозмездное пользование путем предоставления муниципальной преференции; 

проверяет соответствие целей использования имущества, указанных в заявлении, требованиям 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к целям использования 
имущества, передаваемого по договору аренды, безвозмездного пользования путем предоставления 
муниципальной преференции; 

подготавливает проект решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, 
безвозмездное пользование путем предоставления муниципальной преференции по 
соответствующему основанию (в случае предоставления не всех документов, указанных в пункте 16 
Административного регламента, и (или) несоответствия заявителя и (или) целей использования 
имущества, указанных в заявлении, требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к заявителям и целям использования имущества, передаваемого по договору аренды, 
безвозмездного пользования, в порядке предоставления муниципальной преференции). 

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист 
Администрации, ответственный за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение: 

о формировании и направлении межведомственных запросов; 
об оформлении проекта решения о передаче имущества в  аренду, безвозмездное пользование 

путем предоставления муниципальной преференции; 
о предложении иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

отличных от указанных в заявлении; 
об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование путем предоставления 

муниципальной преференции; 
об обращении в ФАС. 
Максимальный срок рассмотрения предоставленных документов и подготовки проекта решения 

Администрации составляет – 3 рабочих дня  со дня поступления документов специалисту 
Администрации, ответственному за рассмотрение заявления. В случае получения дополнительно к 
заявлению документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, специалист 
Администрации, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 3 рабочих дней направляет в 
ФАС обращение с целью получения согласия на предоставление муниципальной преференции путем 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование. 

Проект решения в течение, 1 рабочего дня дней передается главе сельского поселения Салым 
либо лицу, его замещающему, для подписания. 

Подписанное главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, обращение в 
ФАС передается специалисту Администрации, ответственному за регистрацию входящей 
документации для его регистрации в  электронном документообороте и направления в ФАС. 

В случае принятия ФАС решения об отказе в предоставлении муниципальной преференции 
заявителю не позднее дня, следующего за днем получения решения ФАС, направляется подписанное 
главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, и зарегистрированное в  
электронном документообороте решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное 
пользование путем предоставления муниципальной преференции по адресу, указанному в заявлении. 

В случае принятии решения ФАС о предоставлении муниципальной преференции специалист 
Администрации, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 3 рабочих дней со дня  
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получения решения ФАС подготавливает проект решения о передаче имущества в аренду, 

безвозмездное пользование путем предоставления муниципальной преференции и проект договора 
аренды, безвозмездного пользования для подписания. 

Административные действия по подготовке проекта решения Администрации соответствуют 
административным действиям, изложенным в подпункте 34.1 пункта 34 Административного 
регламента. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них 
 

35.2. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в 
подпункте 34.2 пункта 34 Административного регламента. 

 

Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду,  
безвозмездное пользование 

 

35.3. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в 
подпункте 34.3 пункта 34 Административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении 
 

35.4. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным  
подпункте 34.4 пункта 34 Административного регламента, за исключением максимального срока 
выполнения административной процедуры, который составляет: 

3 рабочих дня со дня получения согласия  ФАС на заключение договора аренды, безвозмездного 
пользования имуществом; 

не позднее 1 рабочего дня  следующего за днем получения отказа  ФАС в передаче имущества в 
аренду, безвозмездное пользование. 

 

Подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом 
 и направление его заявителю 

 

35.5. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в 
подпункте 34.5 пункта 34 Административного регламента, за исключением срока подписания договора 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, который составляет  3 рабочих дня со дня 
поступления в Администрацию подписанного заявителем договора. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  

также принятием ими решений 
 
36. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой сельского поселения 
Салым. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
 
37. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением главы сельского поселения Салым 
либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на  
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решения или действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

38. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Администрации. 

 
Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации, работников 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе за необоснованные межведомственные запросы  
 
39. Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

40. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

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

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 
42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
43. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается главе 
сельского поселения Салым.  

В случае обжалования решения должностного лица Администрации, жалоба подается главе 
сельского поселения Салым. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ Югры) жалоба подается для рассмотрения в Департамент 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, жалоба на решения, 
действия (бездействие) работников МФЦ Югры подается для рассмотрения руководителю МФЦ 
Югры. 
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Жалоба на решение, действие (бездействие) иного МФЦ, расположенного на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а также его работников, подается для рассмотрения в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ, либо руководителю МФЦ. 

44. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети «Интернет»: на официальном сайте, 
Едином и региональном порталах, а также предоставляется при обращении в устной (при личном 
обращении заявителя и/или по телефону) или письменной (при письменном обращении заявителя по 
почте, электронной почте, факсу) форме. 

45. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

настоящим Административным регламентом. 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Передача в аренду, безвозмездное пользование  

имущества, находящегося в собственности  
муниципального образования, за исключением  

земельных участков и жилых помещений» 
 

Главе сельского поселения Салым 
_______________________________ 

                             от кого: ___________________________________________ 
                             ______________________________________________ 

                             (полное наименование (для юридических лиц), 
                                Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных 

                                                          предпринимателей) 
                             адрес заявителя: _________________________________ 

                            (место нахождения юридического лица, место регистрации  
гражданина, телефон (факс), электронная почта и иные 

                                        реквизиты, позволяющие осуществлять 
                                                взаимодействие с заявителем 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу  предоставить  на праве:         
___________________________________________________________________________________ 
                                (аренды, безвозмездного пользования) 
___________________________________________________________________________________ 

 (без проведения торгов; без проведения торгов путем предоставления муниципальной 
преференции) 

Наименование (вид) имущества: 
___________________________________________________________________________________ 

(характеристики имущества, которое предполагается получить во временное владение и (или) 
пользование) 

Цели, срок использования имущества ______________________________. 
К заявлению прилагаю: 
1) _____________________; 
2) ______________________; 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 

(направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в Администрацию 
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┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
_____________________________________________________________________________________ 
(при   подаче  заявления  представителем  заявителя  указать  документ, подтверждающий 

полномочия представителя) 
Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) на обработку 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, 
за исключением земельных участков и жилых помещений, в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе уполномоченным органом, в целях предоставления указанной 
муниципальной  услуги. 

«_____» ___________ _____ года                                       ___________________ 
                                                                                                         (Подпись) 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Передача в аренду, безвозмездное пользование  

имущества, находящегося в собственности  
муниципального образования, за исключением  

земельных участков и жилых помещений» 
Форма 1 
 

Перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем 
 

 п/п 
Наименование видов деятельности Примечание* 

  
*В примечании заявитель вправе указать информацию о том, является ли конкретный вид 

деятельности осуществляемым, либо относится к осуществлявшимся, а также указать реквизиты 
документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов 
деятельности, если в соответствии с законодательством для их осуществления требуются и (или) 
требовались специальные разрешения. 

 
Форма 2 
 

Наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем 
 

 п/п 
Наименование видов 

товаров 
Объем произведенных 

товаров** 
Объем реализованных 

товаров** 
   

 
** Таблица заполняется с обязательным указанием единиц измерения объема (штук, 

единиц, кг, тонн, литров и т.д.). 
 
Форма 3 

 
Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем 

 

 п/п 
Перечень лиц 

Группа 
Основания для вхождения 

лиц в группу 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июля 2019 года №89-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 196-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 19 августа 2011 года №129-п «О порядке формирования государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования сельское поселение Салым» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 11 

ноября 2016 года № 196-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных 
жилых помещений», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

 
Исполняющий обязанности главы поселения                Г.С.Черкезов 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  

ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача 
гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» (далее – 
Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации сельского поселения 
Салым (далее – Администрация) и муниципального учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также порядок его 
взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Круг заявителей 
 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, 
приватизировавшие жилые помещения, находившиеся в муниципальной собственности сельского 
поселения Салым, и желающие передать в муниципальную собственность сельского поселения Салым 
такие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, 
принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств, а также представители 
вышеуказанных граждан, действующие на основании доверенности, закона либо акта 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – 
заявители). 
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Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
 

3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и 
порядке ее предоставления осуществляется специалистами Администрации в следующих формах (по 
выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) 

материалов; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе: 
на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 

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

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

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

4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Администрации в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу). 
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

Администрации осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

5. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста 
или  сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

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

7. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется 
заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 Административного регламента. 

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также 
– МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 

10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином и 
региональном порталах, на официальном сайте Администрации, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных. 

11. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы 
многофункциональных центров, органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы и (или) 
информация, получаемые по межведомственному запросу: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  
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Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Управление Россрестра) адрес 
официального сайта: https://rosreestr.ru; 

2) Филиал Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округ  (далее – Кадастровая палата) адрес 
официального сайта: www.kadastr.ru; 

3) информация о многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, и их 
территориально обособленных структурных подразделениях размещена на портале 
многофункциональных центров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
https://mfc.admhmao.ru/. 

12. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного 
органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:  

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса 
официального сайта и электронной почты Администрации; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения. 
13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги 

специалисты Администрации в срок, не превышающий  5 рабочих дней рабочих дней со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым, на региональном портале) и на информационных стендах, находящихся 
в местах предоставления муниципальной услуги. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
14. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых 

помещений. 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

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

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 
Администрации. 

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ. 
16. При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с: Управлением Росреестра, Кадастровой 
палатой. 

17. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) 

заявителю: 
решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и 

проекта договора о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого 
помещения; 
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решения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого 
помещения 

(далее – документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги). 
Решение о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения 

оформляется  на официальном бланке Администрации. 
Решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого 

помещения оформляется на официальном бланке Администрации с указанием мотивированных 
оснований отказа. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

19. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней 
со дня подачи заявителем документов в Администрацию. 

В указанный срок входят периоды: направления межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получения на них ответов; подготовки 
проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, выдача 
(направление) результата предоставления муниципальной услуги. 

20. Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги,– не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня окончательного оформления 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, при личном обращении - 15 минут. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги будет исчисляться со дня передачи МФЦ документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на уполномоченный орган. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещен на Едином портале и региональном портале. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальный 

услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 
1) заявление о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в 

собственности граждан в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 
1 к Административному регламенту (далее –заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
заявление, запрос, запрос о предоставлении муниципальной услуги), подписанное всеми 
собственниками жилого помещения, в том числе несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

2) нотариально удостоверенное согласие собственников жилого помещения на передачу 
приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность (в случае невозможности 
личного обращения за муниципальной услугой); 

3) документы, удостоверяющие личность заявителя(ей) и членов его(их) семьи(ей), подлежащих 
включению в договор социального найма жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя 
(далее – члены семьи); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи заявления и 
документов представителем гражданина); 

5) копии свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; 
6) правоустанавливающие документы на передаваемое жилое помещение (договор приватизации 

жилого помещения, свидетельство(а)о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение); 

7) согласие органов опеки и попечительства (на передачу в муниципальную собственность жилого 
помещения – в случае нахождения жилого помещения в собственности (проживания в жилом 
помещении) несовершеннолетних и недееспособных граждан, а также в случае, если такие граждане 
не включаются в число нанимателей по договору социального найма жилого помещения). 
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23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (на заявителя(ей) и членов семьи); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (на передаваемое жилое помещение). 

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.  
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Сведения, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, предоставляются Управлением 
Росреестра заявителю за плату при его личном обращении или при обращении в электронной форме 
(способы получения информации о его месте нахождения и графике работы указаны в пункте 
11Административного регламента). 

Сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, предоставляются Кадастровой 
палатой заявителю за плату при его личном обращении или при обращении в электронной форме 
(способы получения информации о его месте нахождения и графике работы указаны в пункте 11 
Административного регламента). 

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

Едином и региональном порталах. 
25. По выбору заявителя заявление  представляется в уполномоченный орган одним из 

следующих способов:  
при личном обращении в уполномоченный орган; 
посредством МФЦ. 
26. В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.  
27. Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в 

приложении 2 к Административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем 
документов, даты их получения, а также с указанием перечня документов, подлежащих представлению 
заявителем, если такие документы (сведения) им не представлены.  

28. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
запрещается требовать от заявителей: 

1) 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; 

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

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

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

 
1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
не предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 
3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем документов, состав и (или) содержание которых не соответствует 

требованиям законодательства; 
2) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
3) непредставления документов, определенных пунктом 22 Административного регламента, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
4) передаваемое жилое помещение не является единственным местом постоянного проживания 

для граждан, приватизировавших такое жилое помещение. 
 

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

 
4. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 
 

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

 
5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 
6. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа, подлежит обязательной регистрации 

в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 
В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 

подлежит обязательной регистрации в течение 15 минут. 
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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 залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

 
7. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть 

расположен с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта, оборудован информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а 
также о справочных телефонных номерах.  

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 
оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления 
муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, 
поручнями с двух сторон.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны 
труда. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы 
соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

8. 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. 

Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудован 
информационными стендами, стульями, столами, обеспечен бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. 

9. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и 
призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в 
едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями.  

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 12 
Административного регламента. 

10. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа: 

к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги; 

к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление 
муниципальной услуги оперативно и в полном объеме. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
11. Показатели доступности: 
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

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

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и 
заполнения; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 
12. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 
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соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

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

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

 
13. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом 

взаимодействие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ. 

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия): 
информирование о предоставлении муниципальной услуги; 
прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги. 

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
14. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, посредством Единого и 

Регионального порталов не осуществляется. 
 

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

в многофункциональных центрах 
 

15. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур: 

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

предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них; 
принятие решения о принятии(об отказе в принятии) в муниципальную собственность 

приватизированного жилого помещения; 
вручение (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  
 

16. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист 
Администрации. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении 
также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, 
другой – приобщается к принятым документам. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день от даты 
представления заявления в уполномоченный орган. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте и в 
журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации. 

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 
документы передаются специалисту Администрации, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов. 
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в 

уполномоченный орган в срок, установленный соглашением с МФЦ. 
 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них 

 
17. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в 
пункте 23 Административного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных 
запросов, получение на них ответов, является специалист Администрации. 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры: 
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 23 

Административного регламента; 
проверка представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 Административного регламента; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, а также получение ответов на них; 
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, 

ответов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, 
запрашиваются в течение 1 рабочего дня с момента поступления зарегистрированного заявления о 
предоставления муниципальной услуги к специалисту, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов. Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет 
5рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию. 

Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и подведомственными им организациями по межведомственному запросу 
информации, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
указанных в пункте 23 Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 календарных дней со дня 
поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов к специалисту, ответственному за формирование, направление межведомственных 
запросов. 

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы 
на межведомственные запросы. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ 
регистрируется электронном делопроизводстве и приобщается к делу. 

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 
документы передаются специалисту Администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

 
Принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность 

приватизированного жилого помещения 
 

18. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также ответов 
на межведомственные запросы (при необходимости). 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо, ответственное за подготовку проекта решения о принятии (об отказе в 

принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения, а также проекта  
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договора о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения, 
проекта договора социального найма жилого помещения, является специалист Администрации 
ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

должностное лицо, ответственное за принятие и подписание решения о принятии (об отказе в 
принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения, проекта договора 
о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещении, проекта 
договора социального найма жилого помещения, либо уведомления, является глава сельского 
поселения Салым (далее по тексту настоящего пункта – должностное лицо, уполномоченное на 
принятие решения). 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры, выполняемые 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги: 

проверка представленных документов на наличие (отсутствие) основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 Административного регламента, в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления к такому специалисту заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов; 

подготовка проекта решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного 
жилого помещения и проекта договора о передаче в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения(проекта решения об отказе в принятии в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения) (далее – проект решения)и направление его на 
подпись в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока проверки представленных документов; 

передача в течение 1 рабочего дня со дня подписания документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, специалисту, ответственному за направление (выдачу) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги, такого документа для направления 
(выдачи)его заявителю; 

обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности сельского 
поселения Салым на жилое помещение в течение 45календарных дней со дня подписания 
должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о принятии в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения договора о передаче в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения; 

подготовка и направление на подпись должностному лицу, уполномоченному на принятие 
решения, подписание проекта договора социального найма жилого помещения, в течение 2 рабочих 
дней со дня получения информации о государственной регистрации права муниципальной 
собственности сельского поселения Салым на жилое помещение; 

передача в течение 1 рабочего со дня подписания должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решения, проекта договора социального найма жилого помещения специалисту, 
ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
для выдачи такого договора заявителю. 

Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения: 
подписывает в течение 2 рабочих дней со дня поступления на подпись решение о принятии в 

муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и проект договора  о передаче 
в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (решение об отказе в 
принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения); 

подписывает в течение 2 рабочих дней со дня поступления на подпись проекта договора 
социального найма (в случае принятия решения о принятии в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения). 

Критерием для принятия решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения является отсутствие (наличие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 Административного 
регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 календарных дней со дня 
поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к 
нему документов, ответов на межведомственные запросы, к специалисту, ответственному 
предоставление муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является: 
подписанные уполномоченным  должностным лицом решение о принятии в муниципальную 

собственность приватизированного жилого помещения и проект договора  о передаче в 
муниципальную собственность приватизированного жилого помещения; 
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подписанное уполномоченным  должностным лицом уведомление об отказе в принятии в 

муниципальную собственность приватизированного жилого помещения. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте. 
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, передается 

специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

 
Вручение (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги 
19. Основанием для начала исполнения административной  процедуры является поступление 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту 
Администрации, ответственному за направление (выдачу) заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления 
муниципальной услуги, является специалист Администрации, ответственный за направление (выдачу) 
заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения является оформленный и подписанный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, способом 
указанным в заявлении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня 
подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

нарочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в 
журнале выдачи документов; 

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о 
вручении; 

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения 
документооборота, принятым в МФЦ; 

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

В случае, если способ получения документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, не указан заявителем и заявление представлено через МФЦ, то такой документ  
направляется в МФЦ.  

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими 

решений 
 
20. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой сельского поселения 
Салым. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
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21. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

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

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

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

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

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

24. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа. 

 
Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа, 

работников организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 
 
25. Должностные лица и муниципальные служащие Администрации несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

26. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

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

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 
28. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
29. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в 
уполномоченный орган в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 
через МФЦ или в электронном виде посредством официального сайта, Единого портала, 
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регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://do.gosuslugi.ru/).  

30. В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба 
подается главе сельского поселения Салым. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) МФЦ жалоба подается для рассмотрения в 
главе муниципального образования. 

31. Жалоба в отношении работника МФЦ подается для рассмотрения руководителю МФЦ. 
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) данных МФЦ, их 
работников устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

32. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного 
органа, Едином и региональном порталах. 

33. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

настоящий Административный регламент. 
Приложение 1 

к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

«Передача гражданами в муниципальную собственность  
приватизированных жилых помещений» 

 
В _______________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
от __________________________________ 

1. ________________________________________ 
                                2. ________________________________________ 
                                3. ________________________________________ 

почтовый адрес:____________________________ 
_________________________________________ 

                                     телефон __________________________________ 
                     адрес электронной почты:___________________ 

 
Заявление о передаче в муниципальную собственность  

приватизированного жилого помещения 
 
1) Прошу(сим)принять в муниципальную собственность сельского поселения Салым 

приватизированное  гражданином(ми): 
_______________________________________________________________ 
(указать фамилию имя отчество (при наличии) всех граждан, в чьей собственности (в том числе 

общей долевой) находится приватизированное жилое помещение) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Жилое помещение, расположенное по адресу: 
_______________________________________________________________(указать адрес жилого 

помещения) 
_________________________________(далее – жилое помещение) 
 



             Нормативные правовые акты администрации 
           ______________________________________________________________________ 45                                                     
                                                                                                                                                    

                                                                                                                               № 34 (245), 18 декабря 2019 г. 
 

2) Прошу(сим) заключить договор социального найма жилого помещения и настоящим 
подтверждаю(ем) согласие на указание в качестве нанимателя по договору социального найма жилого 
помещения гражданина: 

_______________________________________________________________ 
(указать фамилию имя отчество гражданина) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________ 
6) _____________________________________________________________ 
 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу(сим) выдать 

(направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в администрации сельского поселения Салым 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный в настоящем 

заявлении 
 
«___» ____________ 20__ г. 
 
Заявитель(представитель)_______________________    _______________ 

   (фамилия, имя, отчество полностью)                (подпись) 
1.______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью и подписи всех граждан, в чьей собственности 

(в том числе общей долевой) находится приватизированное жилое помещение) 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
 
«___» ____________ 20__ г. _____________________________________________ 

                            (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
 

 Приложение 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Передача гражданами в муниципальную собственность  

приватизированных жилых помещений» 
 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Передача гражданами в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений» 

 
 _______________________________________________________________ 
(ФИО заявителя/заявителей/ представителя/представителей) 
 
1. Представленные документы 
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№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

2.  Недостающие  документы,  при  непредставлении которых  
принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 

№ п/п Наименование документа 

  

Заявителю разъяснены последствия: 
-  не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 

 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________ __________________________________ 
(дата)                       (подпись)             (Ф.И.О. заявителя /заявителей/  
представителя/представителей) 
_____________    _________________    _____________________________ 
_____________    _________________    _____________________________ 
_____________    _________________    _____________________________ 
_____________    _________________    _____________________________ 
Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации от _____________№ 
_______________ 
   (дата)                   
________________   _______________    ____________________________ 
(должность)                   (подпись)                    (Ф.И.О. специалиста) 
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Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 04 декабря 2019 года 

 государственный регистрационный № ru 865033022019003 

                                                                                                                                                                                                                 
Сельское поселение Салым 

Нефтеюганский район 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

РЕШЕНИЕ 
25 октября 2019 года                                                                                                                        №59                                                                                                                                            
п. Салым 
 
О внесении изменений в Устав  
сельского поселения Салым 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами 

от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая результаты 
публичных слушаний от 09 октября 2019 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) в статье 1: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Наименование, статус и границы муниципального образования»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Официальное наименование муниципального образования - сельское поселение Салым 

Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.»; 
2) пункт 21 части 1 статьи 3 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»; 
3) часть 2 статьи 7.1. изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.»; 

4) часть 4.1. статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить  
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;  

5) в статье 21: 
а) часть 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». Полномочия  главы поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

б) часть 1.3. после слов «Главы поселения» дополнить словами «или применении иной меры 
ответственности»; 

6) часть 2 статьи 21.1. дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) возмещение расходов, связанных со служебными командировками.»; 
7) пункт 5 части 1 статьи 24 признать утратившим силу; 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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