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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №159-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА № 110-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного  
контроля  (надзора)  и  муниципального контроля», Постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  30 июня 2010 года N 489 «Об  утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей», п о с т а 
н  о в л я ю: 

 
1. В административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Салым, утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 13 сентября 2019 года № 110-п «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории  

сельского поселения Салым»   внести следующие изменения: 
1.1. подпункт 13 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»; 

1.2. подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 
и перевозимым ими грузам.»; 

1.3. пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Внесение изменений в План допускается в следующих случаях: 
 а) исключение проверки из ежегодного плана: 
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица 

вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя 
вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной 
энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных 
производственных объектов, подлежащих проверке; 
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в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного 

объекта или класса гидротехнического сооружения; 
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора; 
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим 

государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, решения об 
отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им категории риска или класса 
(категории) опасности; 

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении 
соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 
Федерального закона № 294-ФЗ; 

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, 
запланированных в отношении лицензиатов; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1 статьи 26.2 

Федерального закона № 294-ФЗ; 
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе: 
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
в связи с реорганизацией юридического лица; 
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и 

отчества индивидуального предпринимателя; 
3) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, предусмотренной 

пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.»; 
1.4. пункт 54 изложить в следующей редакции: 
«54. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принятие меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.». 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                                                Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №160-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 31 МАЯ 2018 ГОДА № 83-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН» 
(в редакции постановления от 26.02.2019 № 18-п) 

 
В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об  организации    

предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 31 мая 2018 года № 83-п «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача актов 
обследования жилищно-бытовых условий граждан» внести следующие изменения: 

1.1. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
38. 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. 

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. 

39. 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. 

40. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
  
 
Глава поселения                                                                                Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №161-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 31 МАЯ 2018 ГОДА № 86-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И 
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 
В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об   

организации    предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 31 мая 2018 

года № 86-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» внести следующие 
изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного 

надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 42 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, в 
течение 30 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), 
указанное в пункте 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 
помещения.»; 

1.2. подпункт 5 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
 «5) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, - в случае, если представление такого 
заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;»; 

1.3. абзац седьмой пункта 43 изложить в следующей редакции: 
«определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих 

органов государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 
имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций (далее - специализированная организация), по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям;»; 

1.4. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
52. 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. 
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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. 

53. 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. 

54. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №162-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 15-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(в редакции постановления от 26.02.2019 № 17-п)  

 
В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об   организации    

предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 09 февраля 2018 года № 15-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» внести следующие изменения: 

1.1. раздел 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
47. 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 –  
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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. 

48. 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. 

49. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №163-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  
№ 13-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

 
В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об   

организации    предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 31 января 2018 

года № 13-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»  внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В соответствии с пунктами 1 – 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

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

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

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

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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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

б) 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; 

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 указанного Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 указанного 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»; 

1.2. абзац третий пункта 26 изложить в следующей редакции: 
 «подготовленные Комиссией на основании заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения на условно разрешенный 
вид использования рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования;»; 

1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
45. 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. 

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. 

46. 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. 

47. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №164-п  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 211-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА» 

     (в редакции постановления от 26.02.2019 № 25-п) 
 
В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об   

организации    предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 22 декабря 2017 года № 211-п 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально-
декоративного искусства»  внести следующие изменения: 

1.1. раздел 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
41. 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. 

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. 

42. 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. 

43. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
  
Глава поселения                                                   Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №165-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 63-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 
(в редакции постановления от 15.12.2017 № 181-п, от 12.04.2018 № 56-п) 

 
В соответствии с Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 23 июня 2017 года № 63-п 

«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  внести 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 15 Приложения изложить в следующей редакции: 
«15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о  доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы. 

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №166-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 194-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ   
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

  (в редакции постановления от 26.02.2019 № 23-п) 
 

В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об   
организации    предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 194-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  по 
предоставлению информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  муниципального образования сельское поселение Салым»   внести следующие изменения: 

1.1. раздел 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
40. 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. 

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. 

41. 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. 

42. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №167-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 181-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

     (в редакции постановления от 21.12.2017 № 192-п) 

 
В    соответствии    с   Федеральным  законом  от  21 июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об  

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым 09 декабря 2015 года № 181-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»  внести следующие изменения: 

1.1. абзац седьмой  пункта 3.1  раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 
«Предоставление муниципальных услуг в многофункциональном центре осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление 
государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные  
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услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии  с 

нормативными правовыми актам и соглашением о взаимодействии.»; 
1.2. раздел 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
5.2. 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. 

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. 

5.3. 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. 

5.4. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №168-п  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 96-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 16 сентября 2013 года № 96-п 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования» признать утратившим 
силу. 

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

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

 
Глава поселения                                                 Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №169-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 171-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ  
О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ» 
(в редакции постановлений от 28.01.2016 № 26-п, от 21.12.2017 № 199-п, от 26.02.2019 № 22-п) 

 
В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об   

организации    предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 09 декабря 

2013 года № 171-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»  внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 2.6.6.1. и 2.6.6.2 следующего содержания 
«2.6.6.1. протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 
2.6.6.2. согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 

помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.»; 
1.2. подпункт 2.6.7. изложить в следующей редакции: 
«2.6.7. Документы и сведения, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2.2, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.6.1, 2.6.6.2 

пункта 2.6 настоящего административного регламента, представляются заявителем в Администрацию 
поселения или в МФЦ самостоятельно.»; 

1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
5.2. 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. 

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. 

5.3. 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. 

5.4. 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»; 

настоящий Административный регламент.». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №170-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 6-П»  

              (в редакции постановлений от 30.06.2016 № 136-п, от 21.12.2017 № 200-п) 
 

В  соответствии  со  статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В  Приложение к Порядку предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения 

недополученных доходов от пассажирских перевозок на территории муниципального  образования 
сельское поселение Салым по регулируемым тарифам, утвержденному постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 18 января 2013 года № 6-п  внести следующ66 
изменение: 

1.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Обязательным условием для предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Салым 

является согласие ПЕРЕВОЗЧИКА (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление отделом по учету и отчетности 
администрации сельского поселения Салым и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ПЕРЕВОЗЧИКОМ условий, целей и порядка их предоставления.»; 

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

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

  
Глава поселения                                                     Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №171-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 17-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ПРИ ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В    соответствии    с   Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 
2005 года № 74-оз "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав",  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 12 февраля 2013 года № 17-п 
«Об утверждении Положения о наставничестве Общественного Совета при главе сельского поселения 
Салым» внести следующее изменение: 

1.1. Пункт 1  раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«1. Наставничество устанавливается над лицами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

состоящими на учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
сельском поселении Салым.».  

 



                                                                      Нормативные правовые акты администрации                                            
    16    ______________________________________________________________________ 
     
       № 38 (249), 26 декабря 2019 г. 

  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №172-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 66-П  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

     (в редакции постановлений от 12.07.2013 № 69-п, от 17.11.2015 № 161-п, от 30.6.2016 № 138-п, от 21.12.2017 № 189-п) 
 

В     соответствии     с      Жилищным     кодексом     Российской     Федерации, п о с т а н о в л я 
ю: 

1. В Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, утвержденное постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п  «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования сельское поселение Салым», внести 
следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 2.4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности;»; 

1.2. абзац первый пункта 2.5 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в 

части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", являются поступления, в частности посредством системы, в орган 
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, выявление муниципального жилищного контроля в системе информации о 
фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 
нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах  
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нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения 
условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями 
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
гражданами требований к порядку размещения информации в системе.»;  

1.3. в подпункте 2 пункта 3 части 3 слова «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования» заменить словами 
«с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в 
многоквартирном доме и проводить их обследования;»; . 

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

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

 
Глава поселения                                        Н.В.Ахметзянова 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №173-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 150-П «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 

              (в редакции постановлений от 17.11.2015 № 163-п, от 28.01.2016 № 23-п) 

 
В  соответствии  с  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года 

№ 1274 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",  п о с т а н о 

в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 ноября 2012 года № 150-п 
«Об организации эвакуации населения в мирное и военное время» внести следующие изменения: 

1.1. подпункт г пункта 23 раздела 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«г) по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 
обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных строительство, сохранение, 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 
обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее 
ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений 
подземного пространства для укрытия населения; 

подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской обороны в готовность к 
ее ведению и в ходе ее ведения в военное время быстровозводимых защитных сооружений 
гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных 
помещениях и других сооружениях подземного пространства; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 
защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки;»; 
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1.2. подпункт «е» пункта 23 раздела 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«е) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;». 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 декабря 2019 года №174-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 141-П  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2018-2021 ГОДЫ» 
(в редакции постановлений от 12.04.2018 № 50-п, от 30.11.2018 № 170-п,  от 20.06.2019 №72-п, от 13.09.2019 № 121-п) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  

 
1.  Внести изменения в постановления администрации сельского поселения Салым от 31 октября 

2017 года № 141-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы» изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  10 ДЕКАБРЯ 2019  ГОДА  № 174-П 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы сельского поселения Салым  
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Управление муниципальным имуществом в сельском 
поселении  Салым на 2017-2021 годы»  

Дата утверждения муниципальной  
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта)* 

Постановление администрации сельского поселения 
Салым  31 октября 2017 года № 141-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в сельском поселении 
Салым на 2018-2021 годы»»    

Ответственный исполнитель 
муниципальной  
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»  
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Соисполнители муниципальной 
программы отсутствуют 

Цели муниципальной  
программы 

1.Формирование эффективной системы управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования сельское поселение Салым; 
2.Улучшение качества жизни жителей сельского 
поселения Салым;  
3.Регистрация права муниципальной собственности на 
объекты муниципальной собственности бесхозяйные 
объекты, находящиеся на территории сельского 
поселения Салым; 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 

1. Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом сельского поселения 
Салым. 
2.Создание безопасных и благоприятных условий для 
проживания граждан на территории поселения. 
3. Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
4. Паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
5.Содержание муниципального жилищного фонда. 
6.Обеспечение сохранности жилого фонда. 

Подпрограммы нет 
Целевые показатели муниципальной 
программы 
 
 
 
 

1. Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности. 
2. Доля объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, на 
которые зарегистрировано право собственности. 
3. Выполнение плана по поступлению дохода от 
приватизации муниципального имущества. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2018-2021 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной  

программы 

В целом на реализацию Программы на  2018-2021 годы 
предусмотрен объем финансирования на сумму 46 
539,41235 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год: 
бюджет поселения – 5 261,90069 тыс. рублей; 
бюджет района- 22 276,82540 тыс.руб. 
бюджет автономного округа- 7 809,75000 тыс.руб. 
2019 год: 
бюджет поселения – 4 270,78918 тыс. рублей; 
бюджет района- 2 091,31200 тыс.руб. 
бюджет автономного округа- 2063,46500 тыс.руб. 
2020 год: 
Бюджет поселения -1382,68504 тыс. рублей; 
2021 год: 
Бюджет поселения – 1382,68504 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы  

социально-экономического развития муниципального образования  
сельское поселение  Салым 

 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" муниципальная собственность определена как 
экономическая основа местного самоуправления. 
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Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности 

Администрации сельского поселения Салым по решению экономических и социальных задач, 
укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 
повышение уровня жизни и качества населения сельского поселения Салым. Муниципальное 
имущество сельского поселения создает материальную основу для реализации полномочий 
предоставления муниципальных услуг. 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, 
является эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается 
увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Салым, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет сельского 
поселения Салым. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, 
переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о 
разграничении государственной собственности на государственную и муниципальную собственность, 
включенных в казну в результате оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления, а также имущество казны. 

По состоянию на 01.10.2017 (предварительно) стоимость муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности поселению, составляет – 844,6 млн. рублей.  

Динамика роста увеличения стоимости муниципального имущества с 2012 года по 2017 год 
представлена в таблице. 

Таблица 
 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(предварительно) 
Общая балансовая 

стоимость, 
млн.руб. 

434,6 622,0 749,3 688,2 790,6 844,6 

 
Тенденция увеличения стоимости муниципального имущества сохраняется  

в связи с приобретением, строительством объектов. Уменьшение стоимости в 2015 году, по сравнению 
с 2014 годом, произошло по причине приватизации муниципального имущества. 

            Администрацией поселения создаются условия для строительства и приобретения 
объектов жилого фонда, инвентаризации имущества, оценки, выявления и оформления в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества, предоставления жилья очередникам и 
является ключевой задачей органов местного самоуправления.  

Администрацией поселения осуществляется ведение реестра муниципального имущества и учет 
муниципальной казны поселения с применением программно-технических средств. Проводится 
активная работа по оформлению регистрации права собственности на недвижимое имущество. 

Проводится  развитие механизма управления муниципальным имуществом, постоянное 
совершенствование нормативно-правовой базы, предстоит решить следующею  проблему: 

- необходимо усовершенствовать систему учета муниципального имущества, обеспечить 
полноту и достоверность информации в реестре муниципального имущества. Проблемой в этой 
области являются недостатки в обеспечении полного, своевременного и достоверного учета объектов 
муниципального имущества, основанного на правоустанавливающих документах. Отсутствие 
правоустанавливающих документов на отдельные объекты недвижимости препятствует принятию 
решений, связанных с управлением этим имуществом. Оперативное принятие управленческих 
решений по его эффективному использованию возможно только при наличии полной и достоверной 
системы учета, содержащей актуальные сведения об объектах муниципального имущества. 

             К 2020 году планируется завершить регистрацию права муниципальной собственности на все 
объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности сельского поселения 
Салым, в том числе и бесхозяйные.  

             По состоянию на 2017 год зарегистрированы права муниципальной собственности:  на 39 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 10 бесхозяйных объектов.  

            По состоянию на 01.10.2017 года в график регистрации прав бесхозяйных объектов  включено   
253 объекта  в том числе: 
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61 объект жилищной сферы; 
            192 объекта инженерной инфраструктуры : 
             Водоснабжение- 67; 
             Водоотведение-23; 
             Теплоснабжение-61; 
             Электроснабжение-20; 
             Автомобильные дороги-21. 

        В график регистрации прав на объекты, находящиеся в муниципальной собственности поселения, 
по состоянию на 01.10.2017 года, включено 99 объектов, в том числе: 

             Водоснабжение- 3; 
             Водоотведение-3; 
             Теплоснабжение-4; 
             Электроснабжение-53; 
             Автомобильные дороги-36. 

Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого 
имущества позволят обеспечить защиту имущественных прав сельского поселения. 

Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. 
Период ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 15 лет. Для обеспечения 
данной категории граждан требуется приобретение по меньшей мере 10 тысяч кв.м. жилья. 

 В 2018-2020 гг. на территории сельского поселения Салым планируется признать около 1000 кв.м. 
жилых помещений непригодными для проживания, а дома аварийными и подлежащими сносу, с целью 
дальнейшего их расселения. 

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 
Цели: 
    - формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования сельское поселение Салым; 
    -  улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;                                            

- регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, находящиеся на 
территории сельского поселения Салым; 

           Задачи: 
- совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения 

Салым; 
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории 

поселения; 
- техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым; 
-  паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельского поселение 

Салым; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- обеспечение сохранности жилого фонда. 
           Показатели муниципальной программы: 
- доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности. Показатель 

будет определяться будет определяться по формуле: 
 
Дбо = Ибо / Ип x 100%, где: 
 
Ибо – количество бесхозяйных объектов поселения, на которое зарегистрировано право 

собственности за отчетный год; 
Ип – количество бесхозяйных объектов муниципального образования, подлежащего регистрации 

права собственности. 
 
 - доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

которые зарегистрировано право собственности. 
 
Ди = Изп / Ип x 100%, где: 
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Изп – количество недвижимого имущества поселения, на которое зарегистрировано право 

собственности за отчетный год; 
Ип – количество всего недвижимого имущества муниципального образования, подлежащего 

регистрации права собственности 
- выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества. 

Данный показатель будет определяться по итогам годового отчета, направляемого в Департамент 
финансов Нефтеюганского района. 

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в муниципальной 

программе предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом: 

 
1.Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый 

учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество.              
В период реализации муниципальной будет активизирована и завершена работа по обеспечению 

государственной регистрации прав муниципального образования на объекты недвижимости, в т.ч. на 
бесхозяйное имущество. 

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 

 
Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» 

 
МУ «Администрация сельского поселения Салым»: 
- разрабатывает в пределах полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для 

выполнения подпрограммы; 
- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий  
- на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также 

механизмы реализации программы. 
В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, 

которые могут влиять на ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 
- риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 

пожарами, наводнениями, засухой; 
- макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста 

экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые 
инфляционные процессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, 
объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса; 

- риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам); 

- риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг); 
- правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
- в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение результатов из-за 

несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается: 
- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости 

ежегодной корректировки; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 

поставленных целей, изменений во внешней среде. 
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам и 

направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В 
зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы 
могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.  

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях 
снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноёмких 
направлениях деятельности. 
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Оценка реализации Программы производится за каждый отчетный финансовый год и за весь 

период реализации. Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется главой 
поселения, специалистами. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется в 
соответствии с муниципальными правовыми актами и решениями о бюджете сельского поселения 
Салым. Решение о корректировке ресурсного обеспечения и программных мероприятий принимается 
по результатам промежуточной оценки эффективности их реализации, оценки достигнутых целевых 
показателей эффективности. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется 
одновременно с корректировкой целевых показателей целевой программы (за исключением 
сокращения ресурсного обеспечения целевой программы на сумму положительной экономии 
бюджетных средств). 

Ответственный исполнитель программных мероприятий обеспечивает доступность и открытость 
следующей информации: 

 о ходе реализации Программы и ее отдельных мероприятий, полноте и качестве их реализации; 
 о результатах реализации Программы и ее отдельных мероприятий, включая достигнутые 

показатели эффективности в сопоставлении с запланированными; 
 аналитической информации, подготавливаемой в целях реализации программных мероприятий. 
Обеспечение доступности и открытости указанной информации осуществляется путем ее 

публикации на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать 

влияние на значение показателей Программы результативности и в целом на достижение результатов 
Программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие 
риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня 
инвестиционной активности, с финансовым кризисом. 

Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической 
деятельности, являющихся потенциальными покупателями имущества сельского поселения Салым в 
рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности организаций с участием сельского поселения Салым. 
Результаты деятельности организаций зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости 
потребляемой ими продукции (работ услуг), что влияет на себестоимость их продукции, их 
финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, спрос на их собственную продукцию 
(услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, 
работ) и т.п. также влияют на результаты.  

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций, повлечь 
невыполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, 
невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности 
(банкротству). Убыточная деятельность организаций повлечет, соответственно, срыв выполнения 
плановых показателей по перечислению ими в бюджет сельского поселения части прибыли и 
дивидендов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий 
Программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета городского поселения. 
Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации 
ряда мероприятий Программы, в частности, на содержании объектов, их сохранности и т.д. 

К правовым рискам реализации Программы относятся риски, связанные с изменениями 
законодательства (на федеральном и региональном уровнях), риски, связанные с судебными спорами. 
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством обеспечения защиты 
имущественных и иных законных прав сельского поселения Салым в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и 
тактических задач в работе по управлению имуществом сельское  поселение  Салым, 
перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием 
управленческих решений, влияющих на реализацию Программы. Указанные риски могут повлиять на 
количественный и качественный состав юридических лиц и имущества, входящих в состав 
имущественного комплекса сельского поселения Салым. Данная ситуация окажет негативное влияние 
на показатели результативности по оптимизации состава муниципального имущества, на показатели 
повышения эффективности управления с участием сельское  поселение  Салым. 
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В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в 

процессе реализации Программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, 
влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение 
задач. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
целе
вого 
пок
азат
еля 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципально
й программы  

Значение целевого показателя по 
годам Целевое значение 

показателя на момент 
окончания действия 

муниципальной 
программы 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6  8 

1. 
Доля бесхозяйных объектов, 
на которые зарегистрировано 
право собственности (%) 

19,2 100     100 100 100 100 

2. 

Доля объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности, на которые 
зарегистрировано право 
собственности (%) 

38,6 50 75 100 100 100 

3. 

Выполнение плана по 
поступлению дохода от 
приватизации 
муниципального имущества 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
мероприятия муниципальной 

программы 

ответственны
й 

исполнитель/      
соисполнител

ь 

источники 
финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Техническая инвентаризация, 
паспортизация, постановка на 
государственный кадастровый 
учет и государственная 
регистрация прав на 
недвижимое имущество, в т.ч. 
на бесхозяйное имущество  
(Показатели №1, №2) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 242,47758 0,00000 42,47758 100,00000 100,00000 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

242,47758 0,00000 42,47758 100,00000 100,00000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в 
муниципальной собственности   
(Показатели  №3)                                         

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 46 296,93477 35 348,47609 8 383,08860 1 282,68504 1 282,68504 

бюджет 
автономного 

округа 
9 873,21500 7 809,75000 2 063,46500 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

24 368,13740 22 276,82540 2 091,31200 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

12 055,58237 5 261,90069 4 228,31160 1 282,68504 1 282,68504 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Всего по муниципальной 
программе 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 46 539,41235 35 348,47609 8 425,56618 1 382,68504 1 382,68504 

бюджет 
автономного 

округа 
9 873,21500 7 809,75000 2 063,46500 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

24 368,13740 22 276,82540 2 091,31200 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

12 298,05995 5 261,90069 4 270,78918 1 382,68504 1 382,68504 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  в том числе   
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4 Ответственный исполнитель МУ 

"Администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым" 

всего 46 539,41235 35 348,47609 8 425,56618 1 382,68504 1 382,68504 
бюджет 

автономного 
округа 

9 873,21500 7 809,75000 2 063,46500 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

24 368,13740 22 276,82540 2 091,31200 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

12 298,05995 5 261,90069 4 270,78918 1 382,68504 1 382,68504 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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