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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №132 
«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, многоквартир-
ного 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 прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» внести 
следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-

мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межве-
домственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее – Комиссия) в порядке, предусмотрен-
ном Положением 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, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (далее соответственно – 
Положение, установленные требования).»; 

1.2. абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного 

надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем 
первым пункта 42 Положения, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладате-
ля или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмот-
ренные пунктом 42  Положения, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.3. абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«На основании полученного заключения администрация сельского поселения Салым в течение 

30 календарных дней со дня получения заключения, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со 
дня получения заключения принимает в установленном ею порядке решение, предусмотренное 
абзацем седьмым пункта 7 Положения, и издает распоряжение с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-
формационном 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 26 декабря 2020 года №133 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ  22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 213-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, 
АРХИВНЫХ ВЫПИСОК,  КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ» 
(в редакции постановлений от 26.02.2019 № 26-п, от 25.07.2019 № 90-п) 
 

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   27  июля  2010 года № 210-ФЗ «Об  организа-
ции  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  22 декабря 

2017 года № 213-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок,  копий архивных документов» внести 
следующие изменения:  

1.1. Абзац двенадцатый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«Заявитель по своему усмотрению вправе приложить к запросу (заявлению) иные документы 

или копии документов и сведения, связанные с темой запроса (заявления), позволяющие осуще-
ствить поиск документов, необходимых для исполнения запроса (копию документов о трудовой 
деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года).». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

 
Глава поселения                                  Н.В.Ахметзянова  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №134 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №98-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ,  
А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» 

 

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 25 июля 2019 
года № 98-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях» внести следующие изменения: 

1.1. абзац восьмой подпункта 2 пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 

2020 года) заявителя и членов его семьи (с предъявлением оригиналов либо заверенные по месту 
работы) (при наличии);». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-
формационном 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 26 декабря 2020 года №135 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА №197-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»,  (в редакции постановления от 25.07.2019 № 91-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  11 ноября 

2016 года № 197-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения 
Салым коммерческого использования» внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 3 пункта 17 признать утратившим силу; 
1.2. пункт 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) заверенная копия трудового договора либо заверенная надлежащим образом копия при-

каза для лиц, осуществляющих трудовую деятельность.". 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-

формационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

 
Глава поселения   Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №136 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 16-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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 февраля 

2018 года № 16-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма на территории 
сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1.пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 
- заявление гражданина с приложением копий личных документов (паспорт, свидетельство о 

рождении, свидетельство о смене фамилии, свидетельство о заключении / расторжении брака по 
необходимости); 

- доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем); 
- письменное согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи о 

предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования 
по договору социального найма; 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке копии) (ордер, протокол распределения жилого 
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помещения, договор имущественного найма, заключенный до 01.03.2005); 
- сведения об отсутствии, наличии жилых помещений, находящихся на праве собственности из 

Нефтеюганского отдела ФГУП "Ростехинвентаризация" по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре на всех совместно проживающих; 

- сведения об отсутствии, наличии жилых помещений, находящихся на праве собственности, 
из Нефтеюганского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на всех совместно 
проживающих; 

- справка о составе семьи (Формы А-3). 
Документы, указанные в абзацах 2 - 6 настоящего административного регламента, представ-

ляются заявителем в администрацию поселения самостоятельно. 
Документы, указанные в абзацах 7 - 8, настоящего административного регламента, запраши-

ваются администрацией поселения в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.»; 

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ад-

министрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
36. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
37. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц, муни-

ципальных 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 государ-
ственных 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 руководите-
лю МФЦ Югры. 

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

38. 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. 

39. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников: 

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

настоящий Административный регламент.». 
Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-

мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межве-
домственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее – Комиссия) в порядке, предусмотрен-
ном Положением 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, утвержденным постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (далее соответственно – 
Положение, установленные требования).»; 

1.2. абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного 

надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем 
первым пункта 42 Положения, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладате-
ля или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмот-
ренные пунктом 42  Положения, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в пункте 47Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.3. абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«На основании полученного заключения администрация сельского поселения Салым в течение 

30 календарных дней со дня получения заключения, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со 
дня получения заключения принимает в установленном ею порядке решение, предусмотренное 
абзацем седьмым пункта 7 Положения, и издает распоряжение с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

 
Глава поселения                                                Н.В.Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №137 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 114-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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", Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 02 марта 2012 года N 85-п "О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля", п о с т а н о в л я ю: 

 
1.В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 23 октября 

2020 года № 114-п «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории  сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действи-
ях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими 
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лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных 
систем) в орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия) органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;»; 

1.2. подпункт 18 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«18.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии 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, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять 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, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспече-
нию безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности;»; 

1.3. подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей реакции: 
«4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выезд-

ную 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 должност-
ных 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 юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.»; 

1.4. пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. 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 предприни-
мателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем дея-
тельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной 
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энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных производ-
ственных объектов, подлежащих проверке; 

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 окружа-
ющую среду, а также уровня государственного экологического надзора; 

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответству-
ющей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1Федерального закона; 

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланиро-
ванных 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; 
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1 1 статьи 26 2 

Федерального закона; 
в связи с принятием органом муниципального контроля в период с 18 марта до 5 апреля 

2020 г. на основании поручения Правительства Российской Федерации, поручения высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностно-
го лица муниципального образования решения об отмене назначенной плановой проверки; 

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении плановой 
проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году; 

в связи с признанием утратившими силу положений федерального закона, устанавливающих 
вид муниципального контроля, если плановая проверка не подлежит проведению в рамках иного 
вида муниципального контроля в соответствии с положением об указанном виде муниципального 
контроля; 

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуаль-
ном предпринимателе: 

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления дея-
тельности 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; 
в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, предусмотренной 

пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ; 
г) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контроля, в рамках которого 

проводится плановая проверка, если это предусмотрено положением о виде муниципального 
контроля.»; 

1.5. пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«53. Содержание административных действий, входящих в состав административной проце-

дуры: 
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, государственному или муниципальному 
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имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принятие мер 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, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспече-
нию безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности;». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

 
Глава поселения                                                  Н.В.Ахметзянова 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №138 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 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 соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с 
федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В приложение к постановлению 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 пятый пункта 2.3.2  раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае ан-

нулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации 
и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации;»; 

1.2. абзац четвертый пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-
формационном 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 26 декабря 2020 года №139 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 212-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)» 
(в редакции постановления от 25.07.2019 № 96-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 22 декабря 

2017 года № 212-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» внести 
следующие изменения: 

1.2. абзац одиннадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«Документы, указанные в подпунктах «1» - (3), «5» - «6»  настоящего пункта, заявитель должен 

предоставить самостоятельно.»; 
1.2. абзац двенадцатый пункта 20  изложить в следующей редакции: 
«Документы, указанные в подпунктах «4», «7» - «9» настоящего пункта, заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе. Если эти документы заявителем не предоставлены, это не 
является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги. В таком случае 
необходимые сведения специалист Администрации запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года 210-
ФЗ.». 

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 
  
Глава поселения                                                     Н.В.Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №140 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ ПО ДАЧЕ ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ  
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ» 
  

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов сельского поселения Салым о местных налогах и сборах. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

 
Глава поселения                                              Н.В.Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 140-П 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов сельского 

поселения Салым о местных налогах и сборах 
  

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по даче пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения норма-
тивных правовых актов сельского поселения Салым о местных налогах и сборах (далее – Админи-
стративный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий  администрации сельского поселения Салым (далее – уполномоченный 
орган), и порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
Круг заявителей 

 
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются налогоплательщики и нало-

говые агенты – физические и юридические лица (за исключением государственных органов, 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившие-
ся в уполномоченный орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее – заяви-
тель). 

 
Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 
 

3. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о порядке и сроках ее предоставления осуществляется специалистом по доходам 
уполномоченного органа (далее также – специалист администрации) и работниками многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – МФЦ, автономный 
округ), в следующих формах (по выбору заявителя):  

в устной форме (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте); 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги в форме 

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

мультимедийных материалов, в том числе: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) www.gosuslugi.ru; 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» в разделе «Экономика, 

бюджет, финансы» (далее – официальный сайт уполномоченного органа). 
4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-

циалистом администрации в следующих формах (по выбору заявителя): 
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устной (при личном обращении или по телефону); 
письменной (при письменном обращении по почте, электронной почте). 
5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 

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

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

6. При консультировании заявителя по порядку предоставления муниципальной услуги по 
письменным обращениям ответ направляется заявителю в срок, не превышающий 15 календарных 
дней с момента регистрации обращения в уполномоченном органе. 

При консультировании заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента регистрации 
обращения в уполномоченном органе. 

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

8. Для получения информации о муниципальной услуге посредством Единого портала за-
явителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 3 Административного регламента. 

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на 
Едином портале и официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю 
бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
сроках и порядке ее предоставления, 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. 

9. Информацию о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах уполно-
моченного органа заявитель может получить на официальном сайте уполномоченного органа, а 
также на Едином портале. 

10. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 
электронной почты МФЦ размещена на портале МФЦ www.mfc.admhmao.ru и Едином портале. 

11. На информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа 
и Едином портале размещаются: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги (информация размещается 
на Едином портале); 

справочная информация об уполномоченном органе (о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной почты уполномоченного органа; 
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информация о заявителях, имеющих право на получение муниципальной услуги; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к таким документам (информация размещается на Едином портале); 
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения; 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

(информация размещается на Едином портале); 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
Административный регламент с приложениями (размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа, Едином портале либо Административный регламент можно получить, 
обратившись к специалисту администрации или работнику МФЦ). 

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специ-
алист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий 3рабочих дня со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 
актуальной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официаль-
ном сайте уполномоченного органа, Едином портале) и на информационном стенде, находящемся в 
месте предоставления муниципальной услуги. 

 
II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
 

13. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов сельского поселения Салым о местных налогах и сборах. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
14. Муниципальную услугу предоставляет администрация сельского поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги обеспечивает специалист по дохо-

дам. 
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. 
15. 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 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществ-
ления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю: 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах 

и сборах (далее также – письменное разъяснение). 
Письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

17. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе. 
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По решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа срок предо-
ставления муниципальной услуги может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

18. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в уполномоченный орган. 

19. В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 3 рабочих дня со дня подписания уполномоченным должностным лицом либо 
лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен на официальном сайте уполномоченного 
органа и Едином портале. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 
 
21. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1) заявление в свободной форме или по форме, приведенной в приложении к Административ-

ному регламенту (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление), в 
котором указываются: 

наименование уполномоченного органа либо должность, фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) должностного лица уполномоченного органа, которому направляется письменное 
обращение; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, направляющего обращение; 
почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
контактный телефон заявителя; 
содержание обращения; 
кадастровый номер объекта недвижимости, его адрес (местоположение), разрешенное ис-

пользование, площадь и кадастровая стоимость (указываются в случае, если обращение содержит 
просьбу дать разъяснения по вопросу применения налоговой ставки в отношении объекта недви-
жимости); 

ИНН; 
способ получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-

ги (в МФЦ, уполномоченном органе, посредством почтовой связи или электронной почты); 
подпись лица; 
дата обращения. 
Письменное обращение юридического лица оформляется на его фирменном бланке с указа-

нием реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона 
исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов. 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении пред-
ставителя заявителя). 

Заявитель вправе приложить к заявлению необходимые документы и материалы. 
При личном приеме специалистом уполномоченного органа или работником МФЦ заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного 
обращения. 
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Требовать от заявителя представления документов (копий документов), не предусмотренных 
настоящим пунктом Административного регламента, не допускается. 

22. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо работника 

МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

уполномоченного органа и Едином портале. 
23. По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним из 

следующих способов: 
при личном обращении в уполномоченный орган; 
на адрес электронной почты; 
почтовым отправлением;  
посредством обращения в МФЦ. 
24. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запре-

щается 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 муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем 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 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
автономного округа, 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 уполномоченный орган 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 случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством не предусмотрены. 
27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявление подано ненадлежащим лицом; 
2) невозможно идентифицировать налогоплательщика, налогового агента, а также объект не-

движимости, в отношении которого необходимо дать разъяснения по вопросу применения 
налоговой ставки, поскольку заявление не содержит сведений об ИНН налогоплательщика, 
налогового агента, либо сведений об указанном объекте недвижимости; 
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3)письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 
Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

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

 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 
30. Заявление, поступившее посредством почтовой связи и электронной почты, регистри-

руется в течение 1 рабочего дня с момента поступления его в уполномоченный орган. 
В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган заявление регистрируется в 

течение 15 минут. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками 

МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом его работы. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и 

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

 
31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено 

с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

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

32. Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 
оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Лестницы, находящиеся 
по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудо-
ваны контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Специалистом администрации осуществляется оказание инвалидам помощи, необходимой 
для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий. 

Специалистом администрации осуществляется иная необходимая инвалидам помощь в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны 
труда. Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 
стендами, вывесками, указателями. 

33. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к 
местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устрой-
ствам 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 
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платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для 
инвалидов. 

34. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организо-
вать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

35. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
оборудуются стульями или скамьями (банкетками), обеспечиваются писчей бумагой и канцеляр-
скими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

36. 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 пункте 11 Админи-
стративного регламента. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

37. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
устное или письменное информирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе посредством официального сайта уполномоченного органа, Единого 
портала; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. 
38. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муници-

пальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услу-

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

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг 
 
39. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного 

окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Административным регламен-
том и заключенным соглашением о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Муниципальная услуга в МФЦ предоставляется по экстерриториальному принципу (получение 
муниципальной услуги по месту пребывания заявителя). 

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
40. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечи-

вается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

посредством Единого портала и официального сайта уполномоченного органа; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего 
посредством Единого портала. 
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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 многофунк-

циональных центрах 
 
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих адми-

нистративных процедур: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполно-

моченный орган или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
43. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, 

входящих в состав административной процедуры являются: 
за прием и регистрацию заявления в уполномоченном органе –секретарь администрации; 
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, выдачу 

заявителю расписки в получении документов- работник МФЦ; 
за выдачу (направление) заявителю расписки в получении документов – специалист Отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
44. Содержание административных действий, входящих в состав административной про-

цедуры: прием и регистрация заявления, а также выдача (направление) заявителю расписки в 
получении документов осуществляется в срок, установленный пунктом 30 Административного 
регламента. 

Секретарь администрации передает посредством системы электронного документооборота 
зарегистрированные документы специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, для оформления расписки в получении документов и выдачи ее заявителю. 

Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформ-
ляет расписку принятых от заявителя (его представителя) документов, проставляет на ней отметку 
о дате их приема, делает копию такой расписки и выдает либо направляет ее заявителю (его 
представителю) по его выбору – лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо на электронную почту заявителя (его представителя), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения заявителем (его представителем) копии расписки и подтверждение ее 
доставки. 

45. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие за-
явления и прилагаемых к нему документов (при наличии). 

46. Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное 
заявление. 

47. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
заявление регистрируется в  системе электронного документооборота; 
заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, регистрируется в 

автоматизированной информационной системе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг автономного округа (далее – АИС МФЦ). 

48. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии) в день 
их регистрации передаются специалисту Отдела/Управления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

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

 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
49. Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом Отдела/Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии). 

50. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, 
входящих в состав административной процедуры являются: 

за рассмотрение заявления, оформление письменного разъяснения или мотивированного от-
каза в предоставлении муниципальной услуги – специалист администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги; 

за подписание письменного разъяснения – глава поселения либо лицо, его замещающее; 
за подписание мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – глава посе-

ления либо лицо, его замещающее; 
за регистрацию письменного разъяснения или мотивированного отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги – секретарь администрации. 
51. Содержание административных действий, входящих в состав административной про-

цедуры: 
Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в тече-

ние 10 календарных дней рассматривает заявление с приложенными к нему документами (при их 
наличии), оформляет письменное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и передает его для подписания главе поселения либо лицу, его замещающе-
му. 

При рассмотрении заявления глава поселения вправе привлекать иных должностных лиц 
уполномоченного органа для оказания методической и консультативной помощи. 

При необходимости уполномоченный орган получает устную или письменную консультацию в 
соответствующих федеральных органах исполнительной власти и их подведомственных организа-
циях. 

По решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа срок предо-
ставления муниципальной услуги может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Письменное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается в срок не более 25 календарных дней со дня регистрации заявления в уполномочен-
ном органе. 

52. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 27 Административного регламента. 

53. Результатом выполнения административной процедуры является подписанный главой 
поселения либо лицом, его замещающим, документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

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

системе электронного документооборота. 
55. Секретарь администрации передает зарегистрированный документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту администрации, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, в день его регистрации для выдачи заявителю (в случае 
необходимости выдачи документа заявителю нарочно). 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следу-
ющего за днем регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, обеспечивает его передачу в МФЦ (в случае необходимости выдачи заявителю документа в 
МФЦ). 
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Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 
56. Основанием для начала административной процедуры: является подписанный и заре-

гистрированный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, либо 
получение его специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, или 
работником МФЦ. 

57. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных 
действий, входящих в состав административной процедуры: 

за выдачу заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, нарочно – специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, или работник МФЦ; 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтовым направлением или на адрес электронной почты – секретарь администра-
ции. 

58. Содержание административных действий, входящих в состав административной про-
цедуры: выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, способом, указанным заявителем в заявлении, осуществляется в срок, 
указанный в пункте 19 Административного регламента. 

59. Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, является подписанный и зарегистрированный документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

60. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

61. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры:  
в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, лично в уполномоченном органе – запись о получении заявителем документа 
подтверждается подписью заявителя на втором экземпляре документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, посредством МФЦ –запись о выдаче документов заявителю фиксируется в АИС 
МФЦ; 

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, почтовым направлением, – получение заявителем документа подтверждается 
уведомлением о вручении и записью в системе электронного документооборота; 

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, на адрес электронной почты, – получение заявителем документа подтверждается 
уведомлением о доставке или прочтении. 

  
IV. Формы контроля исполнением административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

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

ими решений 
 
62. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом администрации 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществля-
ется заместителем главы поселения по финансовым и имущественным вопросам. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества 
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предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 

 
63. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов работы уполномо-
ченного органа)и внеплановых проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).  

64. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не реже одного раза в полугодие по решению главы поселения либо лица, его замещающего. 

65. Внеплановые проверки осуществляются в связи с проверкой устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также по конкретному обращению заявителей с жалобами на нарушения их 
прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги, и назначаются решением 
главы поселения либо лица, его замещающего. 

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. 

66. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разде-
лом V Административного регламента. 

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципаль-
ные служащие уполномоченного органа.  

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.  

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки. 
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

67. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информа-
ции, размещаемой на официальном сайте уполномоченного органа, а также в форме письменных и 
устных обращений в адрес уполномоченного органа. 

 
Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, и работников организаций, участвующих в ее предоставлении, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 
 
68. Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного органа несут персо-

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

Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченно-
го органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 

69. 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 неправо-
мерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муници-
пальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
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нии 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 предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям в МФЦ).  

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
70. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
71. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в 
уполномоченный орган. 

В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа жалоба подается 
либо главе Нефтеюганского района. 

72. При обжаловании решения, действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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 рассмотре-
ния руководителю МФЦ Югры. 

73. Жалоба на решение, действие (бездействие) МФЦ, а также его работников, подается для 
рассмотрения в администрацию Нефтеюганского района. 

Жалоба в отношении работника МФЦ подается для рассмотрения руководителю МФЦ. Осо-
бенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

74. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа и Едином 
портале, а также предоставляется при личном или письменном обращении заявителя (по телефону, 
по почте, электронной почте, факсу). 

75. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников регламентирован: 

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

настоящим Административным регламентом. 
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Приложение 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения нормативных правовых  

актов сельского поселения Салым о местных налогах и сборах 
 

Примерная форма заявления 
Главе сельского поселения Салым 

_________________________________ 
от _________________________________ 

(ФИО (последнее – при наличии) гражданина, 
направляющего обращение) 

____________________________________ 
(почтовый адрес заявителя, по которому 

должен быть направлен ответ) 

____________________________________ 
(контактный телефон заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 
 ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________ 
Кадастровый номер объекта недвижимости _________________________________________ 
Адрес  (место расположения) объекта недвижимости 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Разрешенное использование объекта недвижимости 
________________________________________________________________________________ 
Площадь объекта недвижимости ___________________________________________________ 
Кадастровая стоимость объекта недвижимости______________________________________ 
  
 Результат муниципальной услуги прошу предоставить (отметить нужное): 

 при личном обращении в уполномоченный орган 
 при личном обращении в многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг 
 посредством почтовой связи 
 по электронной почте_______________________________________ 

(указать адрес электронной почты) 

 
Приложение: ____________(при наличии – перечислить) 

  
Дата________ подпись____________ расшифровка подписи_____________ 

(для физических лиц) 

 

 
1Письменное обращение юридического лица оформляется на его фирменном бланке с указани-

ем реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за 
подписью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи соответствующих докумен-
тов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 26 декабря 2020 года №141 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ ОТ 06 МАЯ 2020 ГОДА № 56-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 
АВАРИЙ, ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЖАРОВ» 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, в целях реализации положений постановления администрации сельского поселения Салым 
от 29 марта 2010 года № 43-п «О порядке расходования средств резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 

06 мая 2020 года № 56-п «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных 
ситуаций, а также пожаров» изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания).  

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
Глава поселения    Н.В.Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 141-П 

ПОРЯДОК 
оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, по-

страдавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 
пожаров (далее – Порядок), устанавливает правила оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных 
ситуаций, а также пожаров (далее – единовременная материальная помощь). 

1.2. К категориям граждан, имеющих право на получение единовременной материальной 
помощи относятся лица, проживающие на территории сельского поселения Салым, недвижимое 
имущество которых полностью или частично пострадало в результате стихийных бедствий, аварий, 
других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров (далее – стихийные бедствия, чрезвычайные 
ситуации) (далее – Граждане). 

1.3. Гражданам, виновным в возникновении чрезвычайных обстоятельств, единовременная 
материальная помощь не оказывается. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением единовременной материаль-
ной помощи, осуществляется за счет резервного фонда администрации сельского поселения Салым, 
предусмотренного в бюджете сельского поселения Салым на соответствующий финансовый год, в 
размере, установленном в Положении расходования средств резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым, утвержденном постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 29.03.2010 № 43-п. 
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II. Условия и порядок оказания единовременной материальной помощи 
 
2.1. Для получения единовременной материальной помощи Граждане, не позднее 30 кален-

дарных дней с даты произошедшего стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации, обращаются с 
заявлением на имя Главы сельского поселения Салым, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

1) копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность Гражданина; 
2) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на недвижимое имуще-

ство, пострадавшее в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а 
также пожаров; 

3) справка администрации поселения, подтверждающая факт проживания в помещении, по-
страдавшем в результате стихийного бедствия аварий, других чрезвычайных ситуаций (в случае 
отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта); 

4) документ уполномоченных органов, подтверждающий факт произошедшего стихийного 
бедствия, аварии, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров; 

5) протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям (при чрезвычайных ситуациях); 
6) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной си-

туации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
7) акт обследования объекта и имущества, поврежденного (разрушенного) в результате по-

жара, (далее – Акт поселения) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  
Ответственность за качество составления, полноту и достоверность сведений, указанных в Ак-

те несет специалист по ГО и ЧС администрации сельского поселения Салым; 
8) лицевой счет получателя и реквизиты банка для перечисления единовременной материаль-

ной помощи. 
Документы, указанные в подпунктах 2-5 настоящего пункта запрашиваются специалистами ад-

министрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае, если 
указанные документы не представлены Гражданином самостоятельно). 

2.2. Специалисты администрации сельского поселения Салым оказывают консультационную 
помощь Гражданам в формировании пакета документов, необходимого для обращения за 
предоставлением единовременной материальной помощи, установленного пунктом 2.1 настоящего 
Порядка. 

2.3. Для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной 
материальной помощи специалист по ГО и ЧС администрации сельского поселения Салым представ-
ляет заявление Гражданина с пакетом документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
на рассмотрение комиссии по выделению средств из резервного фонда администрации сельского 
поселения Салым (далее – Комиссия). 

2.4. Порядок работы Комиссии утверждается распоряжением администрации сельского по-
селения Салым. 

2.5. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи либо об отказе в 
предоставлении единовременной материальной помощи принимается Комиссией в течение 30 дней 
от даты регистрации заявления. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты явля-
ются: 

1) несоответствие Гражданина критериям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения; 
2) ситуация не признана стихийным бедствием; 
3) представление неполного перечня документов; 
4) предоставление заведомо ложной информации; 
5) нарушение срока Гражданином обращения с заявлением и документами, установленными 

пунктом 2.1настоящего Положения. 
2.7. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи либо об отказе в 

предоставлении единовременной материальной помощи в течение 3 рабочих дней со дня его 
вынесения оформляется в форме протокола заседания Комиссии. 
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2.8. Мотивированное письменное решение об отказе в оказании единовременной матери-
альной помощи направляется Гражданину в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения. 

2.9. В случае наличия основании для предоставления Гражданину единовременной матери-
альной помощи, на основании протокола Комиссии, специалист по ГО и ЧС администрации сельско-
го поселения Салым готовит проект распоряжения администрации сельского поселения Салым о 
выделении средств из резервного фонда в связи с предоставлением единовременной материальной 
помощи и затем обеспечивает его согласование и подписание. 

2.10. Выплату единовременной материальной помощи Гражданам обеспечивает отдел по 
учету и отчетности администрации сельского поселения Салым.  

2.11. Перечисление денежных средств на лицевые счета, указанные гражданами в заявлении, 
осуществляется в течение 20 календарных дней со дня издания распоряжения администрации 
сельского поселения Салым о выделении средств из резервного фонда в связи с предоставлением 
единовременной материальной помощи. 

2.12. Споры по вопросам предоставления либо отказа в предоставлении единовременной ма-
териальной помощи Гражданам рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1  
к Порядку оказания единовременной  

материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других 

чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  
 

Главе сельского поселения Салым 
от ______________________________________  

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью) 

проживающего(-ей) по адресу:______________ 
________________________________________ 
тел.____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать единовременную материальную помощь в результате 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Единовременную материальную помощь прошу предоставить следующим способом (с ука-
занием реквизитов и наименования организаций): 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(на счет, открытый в банке или иной кредитной организации) 

Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений предупрежден (пре-
дупреждена). 
Даю  свое  согласие  на обработку персональных данных, то есть их сбор, запись, систематиза-
цию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распро-
странение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 
Дата заполнения «____» ____________ 20___ г. 

 
Подпись ______________________. 
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Приложение № 2 
к Порядку оказания единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, 
других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым 

____________________________ 
  М.П.(подпись, Ф.И.О.) 

 

АКТ 
обследования объекта, поврежденного (разрушенного) 

в результате чрезвычайной ситуации 
____________________________________в ____________________________________________ 
(наименование ЧС, дата) 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Собственник объекта _______________________________________________________________ 

(ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам 
__________________________________________________________________________________ 

(длина, ширина, высота, кв. м, куб. м) 

__________________________________________________________________________________ 
Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(размеры, материалы, год постройки) 

__________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии 
___________________________________ _____________________________ 
 (должность)   (Ф.И.О.) (подпись)  (дата) 
 

Члены комиссии: 
___________________________________ _____________________________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)  (подпись)   (дата) 

___________________________________ _____________________________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)  (подпись)   (дата) 

___________________________________ _____________________________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)  (подпись)   (дата) 
 

Приложение № 3 
к Порядку оказания единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий,  
других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров  

 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Салым 
_____________________________ 
                     М.П.(подпись, Ф.И.О.) 

« ___» _______________________ 
АКТ 

обследования объекта и имущества, поврежденного в результате пожара 
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 произошедшего _______________________в_________________________________________ 
                                                      (дата, время) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Собственник объекта _____________________________________________________________ 
                                                    (ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(кв.м, перечень основных повреждений объекта, имущества) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии 
__________________ _________________ ______________  
 (должность)   (Ф.И.О.)                   (подпись)  

Члены комиссии: 
__________________ _________________ ______________  
 (должность)    (Ф.И.О.)  (подпись)  
__________________ _________________ ______________  
 (должность)    (Ф.И.О.)  (подпись)  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №142 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,  
РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ САЛЫМ И ПРАВИЛ РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ» 
  

В целях реализации Федеральных законов от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым, для определения финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог местного значения муниципального образования сельское послание 
Салым и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели размера 
ассигнований,   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым, согласно 
приложению 1; 

1.2. Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Салым, согласно приложению 2. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Чер-
кезова Г.С. 

 
Глава поселения                                           Н.В. Ахметзянова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 142-П 

 

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 

 

Nп/п  Категория автомобильной 
дороги 

Капитальный ре-
монт 

Ремонт Содержание 

1  Автомобильные дороги мест-
ного значения сельского посе-
ления Салым IV категории  

7 000 рублей/м2 2 500 рублей/м2 60,80 рублей/м2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 142-П 

Правила 
расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
предусматриваемых на указанные цели 

 
1. Нормативы денежных затрат применяются для определения размера ассигнований из бюд-

жета сельского поселения Салым, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
(далее - автомобильные дороги).   

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
относятся к IV категории автомобильных дорог в соответствии с утвержденными Правилами 
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям 
автомобильных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2009 года №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».  

2. В соответствии с установленной категорией автомобильной дороги и индекса-дефлятора на 
соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные 
нормативы (Нприв.кап.рем., Нприв.рем., Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле: 

 
Нприв. = Н x Кдеф. 

где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог; 
Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро-

вания в части на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог или индекс 
потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете 
на период более одного года-произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), 
разработанные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для 
прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании бюджета 
сельского поселения Салым на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Определение размера ассигнований из местного бюджета сельского поселения Салым на 
капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

Акап. рем. = Нприв. кап. рем. x Lкап. рем., 
где: 
Акап. рем. - размер ассигнований из бюджета сельского поселения Салым на выполнение ра-
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бот по капитальному ремонту автомобильных дорог (тыс. рублей); 
Нприв. кап. рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремон-

ту автомобильных дорог (тыс. рублей/км); 
Lкап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному ре-

монту на год планирования. 
В случае софинансирования мероприятий муниципальной программы из бюджетов других 

уровней расчет размера ассигнований из местного бюджета сельского поселения Салым на 
капитальный ремонт автомобильных дорог является ориентировочным и может уточняться в 
соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 

4. Определение размера ассигнований из местного бюджета сельского поселения Салым на 
ремонт автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

Арем. = Нприв. рем. x Lрем., 
где: 
Арем. - размер ассигнований из бюджета сельского поселения Салым на выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог (тыс. рублей); 
Нприв. рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных 

дорог (тыс. рублей/км); 
Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту на год плани-

рования. 
5. Расчет размера ассигнований из бюджета сельского поселения Салым на содержание авто-

мобильных дорог осуществляется по формуле: 
Асод. = Нприв. сод. x L, 

где: 
Асод. - размер ассигнований из бюджета города Нефтеюганска на выполнение работ по со-

держанию автомобильных дорог (тыс. рублей); 
Нприв. сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобиль-

ных дорог (тыс. рублей/км); 
L - протяженность автомобильных дорог на 1 января года, предшествующего планируемому 

периоду, с учетом планируемого ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренно-
го в течение текущего года (км). 

6. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета сельского поселения Салым 
для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма 
годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем автомобильным дорогам 
сельского поселения Салым. 

7. Объем ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, 
определенный в соответствии с настоящими правилами, используется при формировании расходов 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №143 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года N 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утвержде-
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нии Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения Салым, постановляю: 

 
1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования сельское поселение Салым согласно приложению 1. 

2. Определить показатели исходного значения размера вреда и постоянных коэффициентов 
для автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
сельское поселение Салым согласно приложению 2. 

3. Постановление администрации сельского поселения Салым от 17 ноября 2015 года №165-п 
«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования сельское поселение Салым признать утратившим силу. 

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-
формационном бюллетене «Салымский вестник». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 
Г.С.Черкезова. 

 
Глава поселения                                                                            Н.В.Ахметзянова 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 143-П 

 
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования сельское поселение Салым 
Таблица 1 

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего местного значения муници-

пального образования сельского поселения Салым, рассчитанных под осевую нагрузку 10 
тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

 
(рублей на 100 км) 

Превышение фактических нагрузок на ось транспортного сред-
ства над допустимыми (процентов) 

Размер вреда 

1 2 

свыше 2 до 3 1410 

от 3 (включительно) до 4 1431 

от 4 (включительно) до 5 1459 

от 5 (включительно) до 6 1494 

от 6 (включительно) до 7 1536 

от 7 (включительно) до 8 1585 

от 8 (включительно) до 9 1642 

от 9 (включительно) до 10 1705 

от 10 (включительно) до 11 1775 

от 11 (включительно) до 12 1851 

от 12 (включительно) до 13 1935 

от 13 (включительно) до 14 2025 
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от 14 (включительно) до 15 2121 

от 15 (включительно) до 16 2224 

от 16 (включительно) до 17 2334 

от 17 (включительно) до 18 2450 

от 18 (включительно) до 19 2573 

от 19 (включительно) до 20 2702 

от 20 (включительно) до 21 2837 

от 21 (включительно) до 22 2979 

от 22 (включительно) до 23 3127 

от 23 (включительно) до 24 3282 

от 24 (включительно) до 25 3443 

от 25 (включительно) до 26 3610 

от 26 (включительно) до 27 3783 

от 27 (включительно) до 28 3963 

от 28 (включительно) до 29 4149 

от 29 (включительно) до 30 4341 

от 30 (включительно) до 31 4539 

от 31 (включительно) до 32 4743 

от 32 (включительно) до 33 4954 

от 33 (включительно) до 34 5171 

от 34 (включительно) до 35 5394 

от 35 (включительно) до 36 5623 

от 36 (включительно) до 37 5858 

от 37 (включительно) до 38 6099 

от 38 (включительно) до 39 6346 

от 39 (включительно) до 40 6599 

от 40 (включительно) до 41 6859 

от 41 (включительно) до 42 7124 

от 42 (включительно) до 43 7395 

от 43 (включительно) до 44 7673 

от 44 (включительно) до 45 7956 

от 45 (включительно) до 46 8246 

от 46 (включительно) до 47 8541 

от 47 (включительно) до 48 8842 

от 48 (включительно) до 49 9150 

от 49 (включительно) до 50 9463 

от 50 (включительно) до 51 9782 

от 51 (включительно) до 52 10107 

от 52 (включительно) до 53 10438 

от 53 (включительно) до 54 10775 

от 54 (включительно) до 55 11118 

от 55 (включительно) до 56 11467 

от 56 (включительно) до 57 11821 

от 57 (включительно) до 58 12182 

от 58 (включительно) до 59 12548 

от 59 (включительно) до 60 12920 

от 60 (включительно) и выше По отдельному рас-
чету* 

* рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжело-

весными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

января 2020 г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
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Таблица 2 

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования сельского поселения Салым, рассчитанных под  

осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства 

(рублей на 100 км) 
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного 

средства над допустимыми (процентов) 
Размер вреда 

1 2 

свыше 2 до 3 641 

от 3 (включительно) до 4 648 

от 4 (включительно) до 5 657 

от 5 (включительно) до 6 668 

от 6 (включительно) до 7 682 

от 7 (включительно) до 8 698 

от 8 (включительно) до 9 716 

от 9 (включительно) до 10 736 

от 10 (включительно) до 11 758 

от 11 (включительно) до 12 783 

от 12 (включительно) до 13 809 

от 13 (включительно) до 14 838 

от 14 (включительно) до 15 869 

от 15 (включительно) до 16 902 

от 16 (включительно) до 17 937 

от 17 (включительно) до 18 974 

от 18 (включительно) до 19 1014 

от 19 (включительно) до 20 1055 

от 20 (включительно) до 21 1098 

от 21 (включительно) до 22 1144 

от 22 (включительно) до 23 1191 

от 23 (включительно) до 24 1241 

от 24 (включительно) до 25 1292 

от 25 (включительно) до 26 1346 

от 26 (включительно) до 27 1401 

от 27 (включительно) до 28 1459 

от 28 (включительно) до 29 1518 

от 29 (включительно) до 30 1580 

от 30 (включительно) до 31 1643 

от 31 (включительно) до 32 1709 

от 32 (включительно) до 33 1776 

от 33 (включительно) до 34 1846 

от 34 (включительно) до 35 1917 

от 35 (включительно) до 36 1990 

от 36 (включительно) до 37 2066 

от 37 (включительно) до 38 2143 

от 38 (включительно) до 39 2222 

от 39 (включительно) до 40 2303 

от 40 (включительно) до 41 2386 

от 41 (включительно) до 42 2471 

от 42 (включительно) до 43 2558 

от 43 (включительно) до 44 2647 

от 44 (включительно) до 45 2738 

от 45 (включительно) до 46 2830 
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от 46 (включительно) до 47 2925 

от 47 (включительно) до 48 3021 

от 48 (включительно) до 49 3120 

от 49 (включительно) до 50 3220 

от 50 (включительно) до 51 3322 

от 51 (включительно) до 52 3426 

от 52 (включительно) до 53 3532 

от 53 (включительно) до 54 3640 

от 54 (включительно) до 55 3750 

от 55 (включительно) до 56 3862 

от 56 (включительно) до 57 3975 

от 57 (включительно) до 58 4091 

от 58 (включительно) до 59 4208 

от 59 (включительно) до 60 4327 

от 60 (включительно) и выше По отдельному расчету* 
* рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжело-

весными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

января 2020 г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Таблица 3 

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования сельского поселения Салым от превышения  
допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства 

 
(рублей на 100 км) 

Превышение фактической массы транспортного средства 
над допустимой (процентов) 

Размер вреда 

1 2 

свыше 2 до 3 3339 

от 3 (включительно) до 4 3394 

от 4 (включительно) до 5 3448 

от 5 (включительно) до 6 3502 

от 6 (включительно) до 7 3556 

от 7 (включительно) до 8 3610 

от 8 (включительно) до 9 3664 

от 9 (включительно) до 10 3718 

от 10 (включительно) до 11 3772 

от 11 (включительно) до 12 3827 

от 12 (включительно) до 13 3881 

от 13 (включительно) до 14 3935 

от 14 (включительно) до 15 3989 

от 15 (включительно) до 16 4043 

от 16 (включительно) до 17 4097 

от 17 (включительно) до 18 4151 

от 18 (включительно) до 19 4205 

от 19 (включительно) до 20 4260 

от 20 (включительно) до 21 4314 

от 21 (включительно) до 22 4368 

от 22 (включительно) до 23 4422 

от 23 (включительно) до 24 4476 

от 24 (включительно) до 25 4530 
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от 25 (включительно) до 26 4584 

от 26 (включительно) до 27 4638 

от 27 (включительно) до 28 4693 

от 28 (включительно) до 29 4747 

от 29 (включительно) до 30 4801 

от 30 (включительно) до 31 4855 

от 31 (включительно) до 32 4909 

от 32 (включительно) до 33 4963 

от 33 (включительно) до 34 5017 

от 34 (включительно) до 35 5072 

от 35 (включительно) до 36 5126 

от 36 (включительно) до 37 5180 

от 37 (включительно) до 38 5234 

от 38 (включительно) до 39 5288 

от 39 (включительно) до 40 5342 

от 40 (включительно) до 41 5396 

от 41 (включительно) до 42 5450 

от 42 (включительно) до 43 5505 

от 43 (включительно) до 44 5559 

от 44 (включительно) до 45 5613 

от 45 (включительно) до 46 5667 

от 46 (включительно) до 47 5721 

от 47 (включительно) до 48 5775 

от 48 (включительно) до 49 5829 

от 49 (включительно) до 50 5883 

от 50 (включительно) до 51 5938 

от 51 (включительно) до 52 5992 

от 52 (включительно) до 53 6046 

от 53 (включительно) до 54 6100 

от 54 (включительно) до 55 6154 

от 55 (включительно) до 56 6208 

от 56 (включительно) до 57 6262 

от 57 (включительно) до 58 6316 

от 58 (включительно) до 59 6371 

от 59 (включительно) до 60 6425 

от 60 (включительно) и выше По отдельному расчету* 
* рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2020 г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 143-П 

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
размера вреда и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего  

пользования местного значения муниципального образования сельского поселения Салым 
 

№ 
п/п 

Нормативная нагрузка на 
ось транспортного сред-
ства для автомобильной 

дороги, тонн/ось 

Рисх,ось, 
руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 

a b 

1 2 3 4 5 

1. 6 8500 7,3 0,27 
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2. 10 1840 37,7 2,4 

3. 11,5 840 39,5 2,7 

 

Где: Рисх.ось - исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 
транспортного средства для автомобильной дороги; 

a, b - постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования сельское поселение Салым. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №144 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАРКОВОК ОБЩЕГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

 В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 
декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2019 года №3-оз «О регулировании 
отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Ханты – Мансийском автоном-
ном округе – Югре», постановляю:  

 
1. Утвердить Порядок ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных до-

рогах общего пользования местного значения сельского поселения Салым, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-

формационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 144-П 

 
 ПОРЯДОК 

ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения сельского поселения Салым 

 
1. Общие положения 

  
      1.1. Порядок ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения сельского поселения Салым (далее - Порядок) разработано 
на основании Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.2. Основная цель ведения реестра парковок общего пользования – формирование единой 
базы парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского 
поселения Салым. 
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1.3. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению реестра пар-
ковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения сельского поселения Салым. 

1.4. Места расположения парковок в границах автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения Салым определяются МУ «Администрацией сельского 
поселения Салым». 

1.5. Парковки должны соответствовать требованиям к парковкам установленным «СП 
113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», 
утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 07.11.2016 № 776/пр. 

1.6.Организация парковок осуществляется собственником или иным владельцем автомо-
бильной дороги, земельного участка либо соответствующей части здания, здания, строения или 
сооружения (далее - владелец парковки). 

 
2. Содержание реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения сельского поселения Салым 
  

Реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения сельского поселения Салым (далее – Реестр парковок) ведется по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку и включает в себя следующую информацию: 

- месторасположение (адрес) парковки (наименование дороги/улицы, километр дороги/ ори-
ентир на номер здания, строения, сооружения, географические координаты); 

- дата внесения парковки в реестр; 
- описание парковки (общая площадь парковки, количество парковочных мест, наличие пар-

ковочных мест для инвалидов); 
-характеристики парковки (наземная/подземная, одноуровневая/многоуровневая, откры-

тая/закрытая); 
- информация о владельце парковки (наименование юридического лица/индивидуального 

предпринимателя); 
- назначение парковки (для грузовых автомобилей/автобусов/легковых автомобилей). 

  
3. Формирование и ведение реестра парковок общего пользования 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
  
3.1. Реестр парковок ведет специалист администрации сельского поселения Салым, наделен-

ный соответствующими должностными полномочиями. 
3.2. Реестр парковок представляет собой электронный документ, содержащий перечень пар-

ковок, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. Реестр парковок хранится на 
электронных и бумажных носителях.  

3.3. Включение в реестр парковок производится МУ «Администрацией сельского поселения 
Салым», при условии соответствия парковки требованиям «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки 
автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», утверждённым приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 
776/пр.по инициативе владельца парковки. 

3.4. Основанием для включения в реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения является устройство или заявление владельца парковок.  

3.6. Внесение изменений и дополнений в реестр парковок на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения осуществляется по мере устройства парковок или их выявления и 
заявления владельца парковок.  

3.7. Владелец парковки, претендующий на включение в реестр парковок, направляет заявле-
ние и документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, в МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» лично либо нарочно, с использованием средств почтовой связи. 
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3.8. Заявление составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, под-
писывается владельцем парковки или его представителем, заверяется печатью (при наличии).  

К заявлению прилагаются заверенные владельцем парковки или его представителем копии: 
- проекта организации дорожного движения, составленного в соответствии с Правилами под-

готовки проектов и схем организации дорожного движения; 
- документа, подтверждающего наличие у владельца парковки права собственности или вла-

дения автомобильной дорогой, земельным участком, который используется для размещения 
парковки, либо соответствующей частью здания, зданием, строением или сооружением, предпола-
гаемых к использованию (используемых) в качестве парковки; 

- документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или физического 
лица либо представителя владельца парковки (с приложением копии доверенности). 

3.9. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных документов, 
подтверждающих соответствие парковки требованиям, возлагается на владельцев парковок, 
направивших указанные заявление и документы. 

Приложение № 1 
к Порядку ведения реестра парковок общего пользования 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  
сельского поселения Салым 

 

РЕЕСТР 
парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения сельского поселения Салым 
 

Номер 
реест-
ровой 
записи 

Дата 
внесе-
ния в 

реестр 

Адрес месторасположения 
парковки 

Общая 
площадь 
парковки 
кв.м./ ко-
личество 
мест ед. 

Коли-
чество 
мест 
для 

инва-
лидов 

ед. (при 
нали-
чии) 

Харак-
теристи-
ка пар-
ковки 

Назна-
чение 

парков-
ки 

информа-
ция о вла-

дельце 
парковки 
(наимено-

вание 
юридиче-
ского ли-

ца/индивид
уального 
предпри-

нимателя) 

Наимено-
вание до-

роги/улицы 

№ зда-
ния, 

строе-
ния 

соору-
жения 
(при 
нали-
чии) 

Гео-
гра-
фи-
че-

ские 
ко-
ор-

дина-
ты 

          

 
Приложение № 2 

к Порядку ведения реестра парковок общего пользования 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  

сельского поселения Салым 
 

Главе сельского поселения Салым  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на включение в реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения сельского поселения Салым 
От _____________________________________________________________________________ 

 (наименование заявителя) 

Место нахождения: ______________________________________________________________ 
(почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринима-

теля или физического лица) 

Телефон/факс __________________________ E-mail ____________________________________ 
ИНН ____________________________________________________________________________ 
                                   (данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе) 
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ОГРН ___________________________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию) 

 
Просим включить парковку в реестр парковок общего пользования, расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения Салым. 
Заявитель подтверждает, что парковка принадлежит ему на праве ____________________, 
что подтверждается ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Информация о парковке для размещения в реестре парковок: 
 

Месторасположение (адрес) парковки (наименование доро-
ги/улицы, километр дороги/ ориентир на номер здания, строе-
ния, сооружения, географические координаты) 

 

Описание парковки (общая площадь парковки, количество пар-
ковочных мест, наличие парковочных мест для инвалидов) 

 

Назначение парковки (для грузовых автомоби-
лей/автобусов/легковых автомобилей). 

 

К заявлению прилагаются документы согласно описи. 
_______________________     ______________     ____________________________ 
(наименование заявителя)                      (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
(при наличии)                             «_____» _________________ 20__ г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №145 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 173-П «О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ  
ПОГРЕБЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ(ОГО) КЛАДБИЩ(А) НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской  Федерации  от 08 октября 2020 года № 1631 «Об отмене нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 07 декабря 
2017 года № 173-п «О правилах содержания мест погребения и порядке деятельности обществен-
ных(ого) кладбищ(а) на территории муниципального образования сельское поселение Салым» 
внести следующее изменение: 

1.1. пункт 7 раздела 2 признать утратившим силу. 
2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2021 года. 
 
Глава поселения                                                     Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №146 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 
АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 55-П «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ  И  УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ИЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ, 
ОКРУЖНЫМ И МЕСТНЫМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ» 
(в редакции постановления от 22.12.2017 № 215-п) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финан-

совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 21 апреля 2014 года № 55-п 

«Об определении должностей  и  утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Салым, и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым и предоставления этих 
сведений общероссийским, окружным и местным средствам массовой информации для опублико-
вания»  внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. Перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Са-

лым, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень) согласно 
приложению 1.»; 

1.2. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению; 
1.3. пункт 1 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностных лиц кадровых служб, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администра-
ции сельского поселения Салым (далее- должностные лица кадровых служб), по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым, 
замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечень, утвержденный настоя-
щим постановлением, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым (далее- официальный сайт) и предоставлению этих сведений общерос-
сийским, окружным и местным средствам массовой информации (далее- средства массовой 
информации) для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установ-
лен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой 
информации для опубликования.»; 

1.4. пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации сельского 
поселения Салым, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких 
сведений (далее - муниципальные служащие), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 
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а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобре-
тению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.». 

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 20201 года. 
 
Глава поселения                                                    Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 146-П 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Салым, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей 
 

1. Должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения 
функции «руководитель»: 

1.1.  заместитель главы поселения; 
1.2. заместитель главы поселения по финансовым и имущественным вопросам. 
2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупцион-

ными рисками: 
3.1. главный специалист администрации сельского поселения Салым; 
3.2. ведущий специалист администрации сельского поселения Салым. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №147 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 229-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ 
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
(в редакции постановления от 16.05.2017 № 48-п) 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
правительства Российской федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В Приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 

15декабря 2016 года № 229-п «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадеж-
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ной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в 
бюджет сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в 

бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюд-

жет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недоста-
точности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения 
расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в 
виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнитель-
ного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты образования задолженности по платежам 
в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного зако-
нодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или 
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государ-
ственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производ-
стве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае 
признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадеж-
ной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.»; 

1.2. пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные 

административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в 
случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-



45 
 
 

ниях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания.»; 

1.3. подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет поселения: 
документа, свидетельствующего о смерти физического лица - плательщика платежей в бюд-

жет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
судебного акта о завершении конкурсного производства или завершении реализации имуще-

ства гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимате-
лем, а также документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о 
признании его несостоятельным (банкротом); 

судебного акта о завершении конкурсного производства или завершении реализации имуще-
ства гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об 
исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по 
решению регистрирующего органа; 

акта об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства 
в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

судебного акта о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкро-
том) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве; 

постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.»; 

1.4. подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный 
номер налогоплательщика физического лица (при наличии);». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

  
Глава поселения                                           Н.В.Ахметзянова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №148 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 09 АВГУСТА 2018 ГОДА № 106-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

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

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного  контроля  
(надзора)  и  муниципального контроля», Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
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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 постановление администрации сельского поселения Салым от 09 августа 2018 года № 106-п 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» внести следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Должностным лицом Органа контроля, осуществляющим деятельность по контролю, явля-

ется ведущий специалист администрации сельского поселения Салым по муниципальному контро-
лю.»; 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Должностное лица Органа контроля обязано: 
а) своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
полномочия органа контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля; 

б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении которых проводят-
ся контрольные мероприятия; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовым актом органа контроля о 
проведении контрольного мероприятия, при необходимости предъявлять копию правового акта 
органа контроля о проведении контрольного мероприятия; 

г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование осуществлению деятельности 
объекта контроля при проведении контрольного мероприятия; 

д) знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с копией правового акта орга-
на контроля о проведении контрольного мероприятия с правовым актом органа контроля о 
приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об 
изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных 
мероприятий (актами, заключениями); 

е) не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному работнику объекта кон-
троля присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятель-
ности объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследова-
нии, контрольном замере (обмере) в ходе выездной проверки (ревизии, обследования) и давать 
пояснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия; 

ж) направлять представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

з) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, преду-
смотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

и) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; 

к) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба публично-правовому об-
разованию, признании закупок недействительными в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

л) направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении факта совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт; 

м) направлять в адрес органа местного самоуправления (должностного лица) в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, информацию о выявлении обстоятельств и 
фактов, свидетельствующих о признаках нарушения, рассмотрение которых относится к компетен-
ции такого органа (должностного лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждающие 
такие факты.»; 
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1.3. пункт  6 изложить в следующей редакции: 
«6. Должностное лицо органа контроля имеет право: 
а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного запроса в пись-

менной или устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, необходимые 
для проведения проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия); 

б) получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, необходимые 
для проведения контрольных мероприятий; 

в) при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) беспрепятственно по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (служебного удостоверения), и копии 
правового акта органа контроля о проведении контрольного мероприятия посещать помещения и 
территории, которые занимают объекты контроля, в отношении которых проводится контрольное 
мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг; 

г) назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведения контрольных меро-
приятий, с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в 
том числе измерительных приборов, с привлечением: 

независимых экспертов (специализированных экспертных организаций); 
специалистов иных государственных органов; 
специалистов учреждений, подведомственных органу контроля. 
д) получать необходимый для осуществления внутреннего государственного (муниципально-

го) финансового контроля доступ к государственным и муниципальным информационным системам, 
информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне; 

е) проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) фактическому изу-
чению деятельности объекта контроля, в том числе путем проведения осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, экспертизы, исследования, контрольных замеров (обмеров).». 

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

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

 
Глава поселения                                                Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №149 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 19-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА» 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муници-
пальных правовых актов администрации сельского поселения Салым в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 27 января 2016 года № 19-п 

«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-
формационном бюллетене «Салымский вестник». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

 
Глава поселения                                            Н.В.Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №150 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ» 

 
Во исполнение пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», решения Совета Депутатов сельского поселе-
ния Салым от 07.12.2017 № 291 «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 150-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление 

№ п/п 
Наименование  

видов муниципаль-
ного контроля 

Наименование ор-
гана местного са-

моуправления, 
уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида муниципально-
го контроля  

(с указанием струк-
турного подразде-

ления) 

Реквизиты нормативного правового акта, на основании кото-
рого осуществляется муниципальный контроль 

1 2 3 4 

1.  Муниципальный  
земельный контроль 

ведущий специалист - Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осу-
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ществления муниципального земельного контроля в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Устав сельского поселения Салым; 
-  постановление администрации сельского поселения Салым 
от 26.12.2019 года № 196-п «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального земельного контроля  
на территории сельского поселения Салым»; 
-постановление администрации сельского поселения Салым от 
13.09.2019 года № 110-п 
«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории сельского поселения Салым» 

2.  Муниципальный  
жилищный контроль 

ведущий специа-
лист 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009года № 261-ФЗ «об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.04.2014 года № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.02.1997 года № 155 «Об утверждении Правил предоставле-
ния услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006года № 47 «О признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации  от 
23.09.2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами»; 
- Постановление РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
- Постановление Российской Федерации от 3.04.2013 года № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном ломе, и порядке их оказания и выполнения»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.05. 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами»; 
- Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные 
Правительством Российской Федерации от 21.01.2006года №25; 
- Правила содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
13.08.2006 года № 491; 
- Постановление от 27 сентября 2003 года N 170 «Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
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фонда, утвержденных Госстроем РФ 27.09.2003 № 170 (ПиН 
ТЭЖФ)»; 
- Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2014 
года N 924/пр «Об утверждении примерной формы платежного 
документа для внесения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения и предоставление коммунальных услуг и мето-
дических рекомендаций по ее заполнению»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
28.09.2012 года № 115-оз «О порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и порядке взаимо-
действия органов муниципального жилищного контроля с ор-
ганом государственного жилищного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.07.2013 года №54-оз «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры»; 
- Устав сельского поселения Салым; 
-постановление администрации сельского поселения Салым от 
25.06.2013 года № 66-п «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»   

3.  Муниципальный 
контроль  
за сохранностью 
автомобильных до-
рог местного значе-
ния  
на территории сель-
ского поселения 
Салым 

ведущий специа-
лист 

- Федеральный закон от 10.12.1995года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
- Устав сельского поселения Салым; 
-  постановление администрации сельского поселения Салым 
от 26.12.2019 года № 194-п «Об утверждении Порядка исполне-
ния муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения Салым»; 
-постановление администрации сельского поселения Салым  
от 23 декабря  2019 года № 180-п 
«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения Салым» 

4.  Муниципальный 
контроль за соблю-
дением правил бла-
гоустройства терри-
тории сельского 
поселения Салым 

ведущий специа-
лист 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
- Устав сельского поселения Салым; 
- Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 
26.02.2018 № 309«Об утверждении Правил благоустройства 
территорий муниципального образования сельское поселение 
Салым»; 
- постановление администрации сельского поселения Салым от 
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26.12.2019 года № 195-п «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории сельского поселения Са-
лым»; 
-постановление администрации сельского поселения Салым  от 
17 декабря 2019 года №176-п «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории сельского поселения Са-
лым»  

5.  Муниципальный 
контроль в области 
торговой деятель-
ности на территории  
сельского поселения 
Салым 

ведущий специа-
лист 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»; 
 - Устав сельского поселения Салым ; 
-Постановление администрации сельского поселения Салым  
от 23 октября 2020 года   № 114-п   «Об утверждении                                                                                 
административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории  сельского поселе-
ния Салым» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №151 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ  
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2021 ГОД» 

 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязатель-

ных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории 
сельского поселения Салым  на 2021 год согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания). 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 151-П 

 
ПРОГРАММА 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2021 ГОД 

 
ПАСПОРТ 

Наименование програм-
мы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля на территории сельского поселения Салым  на 



52 
 
 

2021 год 

Правовые основания 
разработки программы 

-Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ),  
-постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами» 

Разработчик программы ведущий специалист МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Цели программы - предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения; 

 устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

 обеспечение доступности информации об обязательных требованиях, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;  

 повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,  
в том числе путем доступности информации об обязательных требованиях  
и необходимых мерах по их исполнению; 

 мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

Задачи программы  формирование единого понимания обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами в соответствующей сфере у всех участников 
контрольной деятельности; 

 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами; 

 выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами 
профилактики обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;  

 устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

 повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики. 

Сроки и этапы реализа-
ции программы  

2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

- снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества 
и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют  

 

Раздел 1. Аналитическая часть программы 
 

В соответствии со статьей 8.2 закона № 294-ФЗ возникла необходимость по принятию мер, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля. 

1.1. К видам муниципального контроля, осуществляемых администрацией сельского поселения 
Салым относятся:  

1) муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым; 

2) муниципальный контроль за обеспечением  сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории муниципального образования сельское поселение Салым; 

3) муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым; 

4) внутренний муниципальный финансовый контроль; 
5) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории муници-

пального образования сельское поселение Салым; 
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6) муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории  сельского посе-
ления Салым. 

1.2. Субъектами муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

1.3. Статистические показатели состояния подконтрольной среды. 
Согласно требованиям статьи 26.2  Федерального закона №294-ФЗ  от 26 декабря 2008 года «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за 2019-2020 годах не проводились. Внеплановые проверки в 
2019-2020  г. не проводились ввиду отсутствия заявлений и жалоб, а также фактов, являющихся 
основанием для проведения проверок. 

Причинами отсутствия внеплановых проверок в 2019, 2020 годах является отсутствие обраще-
ний и заявлений граждан и юридических лиц, содержащих основания для проведения внеплановых 
проверок. 

1.4. Описание текущего уровня развития профилактических мероприятий. 
На официальном сайте органов местного самоуправления администрации сельского поселе-

ния Салым в рубрике «Муниципальный контроль» размещаются перечни нормативных правовых 
актов, план проведения плановых проверок. 

Осуществляется информирование представителей хозяйствующих субъектов о принятых но-
вых нормативных правовых актах и изменениях в действующие акты, разъяснение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами через средства 
массовой информации и иными способами. 

 
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений 

 
2.1. Цели профилактической работы: 
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами; 

- повышение прозрачности системы муниципального контроля; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем до-

ступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 
2.2. Проведение профилактических мероприятий позволить решить следующие задачи: 
- формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в соответствующей сфере у всех участников контрольной 
деятельности; 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами профилак-
тики обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики. 
2.3. Ожидаемый результат Программы: снижение количества выявленных нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличе-
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нии количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 
 

Раздел 3. Программные мероприятия 
 
3.1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, осуществляются в соответствии с планом 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами на 2020 год.   

3.2. Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные исполнители 
приведены в План-графике профилактических мероприятий на 2020 год. План-график 
профилактических мероприятий сформирован для всех видов муниципального контроля.  

В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с 
необходимостью осуществления профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в 
ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных должностными лицами муниципального 
контроля в 2020 году. 

План – график  
профилактических мероприятий на 2020 год 

№ 
п/п 

Формы и виды профилактических 
мероприятий 

Ответственные исполни-
тели 

Периодичность 
проведения про-
филактических 
мероприятий, 

сроки выполне-
ния 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Актуализация перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами  

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю) 

по мере необхо-
димости 

повышение информиро-
ванности подконтрольных 
субъектов о действующих 
обязательных требовани-
ях, требований, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами  

2. Разработка и размещение  
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления руководств по 
соблюдению обязательных требова-
ний, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами  

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю  

по мере необхо-
димости 

повышение информиро-
ванности подконтрольных 
субъектов о действующих 
обязательных требовани-
ях, требований, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами  

3. Проведение индивидуальных  
и публичных консультаций  
с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требова-
ний, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами  

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю 

по мере необхо-
димости 

повышение информиро-
ванности подконтрольных 
субъектов о действующих 
обязательных требовани-
ях, требований, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами 

4. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения разъясни-
тельной работы в средствах массо-
вой информации и иными способами 
по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, предъявляемых при 

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю 

ежеквартально 
 

повышение информиро-
ванности подконтрольных 
субъектов о вновь уста-
новленных обязательных 
требованиях, требований, 
установленных муници-
пальными правовыми ак-
тами 
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осуществлении муниципального кон-
троля 

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля на терри-
тории сельского поселения Салым и 
размещение информации на офици-
альном сайте органов местного са-
моуправления  

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю 

ежегодно, 
не позднее  

30 марта года, 
следующего  
за отчетным 

предупреждение наруше-
ний обязательных требо-
ваний, требований, уста-
новленных муниципаль-
ными правовыми актами  

6. Выдача предостережений  
о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами  

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю  

по мере необхо-
димости 

предотвращение наруше-
ний обязательных требо-
ваний, требований, уста-
новленных муниципаль-
ными правовыми актами  

7. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым: 

   

перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требова-
ния, требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами 
оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального кон-
троля и текстов соответствующих 
нормативных правовых актов для 
муниципального контроля  

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю  

по мере необхо-
димости 

обеспечение открытости и 
прозрачности информации  
об осуществлении муни-
ципального контроля 

планов проведения плановых прове-
рок по муниципальному контролю 

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю 

до 01.12 года 
предшествующе-

го проведению 
проверки 

обеспечение открытости и 
прозрачности информации  
об осуществлении муни-
ципального контроля 

Распоряжения администрации сель-
ского поселения Салым о проведении 
осмотров, обследований, мероприя-
тий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями 

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю  

не позднее  
10 рабочих дней 

после  
утверждения 

обеспечение открытости и 
прозрачности информации  
об осуществлении муни-
ципального контроля 

информации о результатах осу-
ществления муниципального кон-
троля на территории сельского посе-
ления Салым 

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю 

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего  

за отчетным 
кварталом 

обеспечение открытости и 
прозрачности информации  
об осуществлении муни-
ципального контроля 

8. Разработка и утверждение Програм-
мы профилактики нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами на 2022 и 2023 года  

ведущий специалист (по 
муниципальному кон-

тролю 

до 20 декабря  
соответствующе-

го года 

утверждение новой про-
граммы профилактики 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

4.1. Организация муниципального контроля на территории муниципального образования сель-
ское поселение Салым, осуществляется  ведущим специалистом администрации сельского поселе-
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ния Салым. 
4.2. Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля осу-

ществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования сельское поселение 
Салым.  

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоя-
щей программы не предусмотрено. 

 
Раздел 5. Механизм реализации программы 

 
5.1. Программа реализуется администрацией сельского поселения Салым, информация о те-

кущих результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических 
мероприятиях, а также настоящая Программа размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в разделе «Муниципальный контроль» - 
«Программы профилактики нарушений обязательных требований». 

5.2. Ответственным лицом программы является ведущий специалист (по муниципальному кон-
тролю) администрации сельского поселения Салым. 

При текущем управлении реализацией программы профилактики ответственное лицо выпол-
няет следующие основные задачи: 

- осуществляет подготовку докладов о ходе реализации Программы; 
-осуществляет сбор и накопление информации о ходе реализации Программы, анализирует 

ситуацию с соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами и возникающих у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем; 

-подготавливает предложения по формированию (уточнению) перечня программных меро-
приятий на очередной финансовый год. 

 
Раздел 6. Оценка эффективности программы 

 
Методика оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий пред-

назначена способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов 
снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

К показателям качества профилактической деятельности относятся: 
1. Количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований установленных муниципальными правовыми актами. 
2. Количество субъектов, которым выданы предостережения. 
3. Информирование органов государственной власти, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления руководств (памяток), информационных статей. 

4. Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации по 
информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

5. Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год. 
6. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в 

ежегодные доклады об осуществлении муниципального контроля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2020 года №152 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ)  
ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ" 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Утвердить Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования обнародова-
ния). 

 
Глава поселения                                              Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 152-П 

ПОРЯДОК  
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований (далее – Порядок) 
 

Раздел I.  Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным   законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и регламентирует процедуру оформления 
плановых (рейдовых) заданий на проведение должностными лицами органа муниципального 
контроля на территории сельского поселения Салым (далее – орган муниципального контроля) 
(далее - орган муниципального контроля) плановых (рейдовых) осмотров, обследований, содержа-
ние указанных плановых (рейдовых) заданий и процедуру оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований территории сельского поселения Салым. 

2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении земельных участков 
и иных определенных действующим законодательством Российской Федерации территорий, 
расположенных на территории сельского поселения Салым, с учетом полномочий органа муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности. 

3. Целью оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий является выявление и пре-
сечение нарушений обязательных требований, установленных Земельным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
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Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения Салым на 
территории сельского поселения Салым. 

4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании распоряжения ад-
министрации сельского поселения Салым (далее - плановое (рейдовое) задание), в соответствии с 
планом работы по организации и проведению мероприятий по контролю без взаимодействия 
(далее - план работы) органа муниципального контроля, либо письменным поручением главы 
сельского поселения Салым или лица его замещающего. 

План работы разрабатывается органом муниципального контроля и утверждается  главой 
сельского поселения Салым, не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения 
мероприятий по контролю без взаимодействия. 

 
Раздел II. Оформление и содержание плановых (рейдовых) заданий  

на проведение осмотров, обследований 
 

1. Плановые (рейдовые) задания оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Порядку. 

2. В плановом (рейдовом) задании должно содержаться следующее: 
1) правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования, цель про-

ведения планового (рейдового) осмотра, обследования (план работы, письменное поручение главы  
сельского поселения Салым или лица его замещающего; 

2) сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 
3) маршрут планового (рейдового) осмотра, обследования или сведения о территории и (или) 

объекте, в отношении которых проводится мероприятие: вид, местоположение территории и (или) 
объекта, в том числе его адресе и кадастровый (реестровый) номер (при наличии), сведения о 
принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии); 

4) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица  или должностных 
лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования; 

5) сведения о привлекаемых к проведению мероприятия экспертов, экспертных организациях 
и иных участников планового (рейдового) осмотра, обследования (при наличии); 

6) перечень действий должностного лица или должностных лиц органа муниципального кон-
троля, проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование, а также экспертов, экспертных 
организаций и иных участников мероприятия (при наличии). 

3. Срок выполнения задания не должен превышать 10 календарных дней. 
 

Раздел III. Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований  
 
1. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка составляется акт осмотра, обследования по форме установленной приложением № 3 к 
настоящему Порядку. 

2. В акте планового (рейдового) осмотра, обследования указывается: 
1) основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;  
2) дата и место составления акта планового (рейдового) осмотра, обследования; 
3) дата и время проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 
4) фамилия, имя, отчество, наименование должности должностного лица или должност-

ных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование; 
5) место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 
6) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе о 

выявленных нарушениях; 
7) подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) 
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осмотр, обследование и лиц участвовавших в осмотре, обследовании; 
8) приложения к акту осмотра, обследования (фотоматериалы, видеоматериалы, планы, 

схемы, протоколы обмера). Фотоматериалы, прилагаемые к акту осмотра, обследования земельно-
го участка оформляются по форме установленной в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

3. Акт осмотра, обследования оформляется в сроки, установленные для проведения планово-
го (рейдового) осмотра, обследования земельного участка. 

4.В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования наруше-
ний обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требова-
ния), должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению выявленных нарушений. 

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения планового (рейдового) осмотра, об-
следования должностное лицо органа муниципального контроля направляет главе сельского 
поселения Салым или заместителю главы поселения, мотивированное представление о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования сведе-
ний о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований должностное 
лицо органа муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, 
определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражения на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения». 

Приложение № 1  
к Порядку оформления и содержания плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований и оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
 

Оформляется на официальном бланке администрации  сельского поселения Салым 
 

О проведении планового (рейдового) осмотра, обследования 

В соответствии с 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится плановый  
(рейдовый) осмотр, обследование земельного участка, основания (план работы, письменное поручение главы  

сельского поселения Салым или лица его замещающего) 

 
1. В период с «___» _________20__г. по «___» _________ 20___ г. 

(дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка) 

 
провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
маршрут планового (рейдового) осмотра, обследования, сведения о территории и (или) объекте, в отношении 
которых проводится мероприятие: о виде, местоположении территории и (или) объекта, в том числе его адре-
се и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, на кото-

ром объект принадлежит правообладателю (при наличии) 
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2. Назначить лицами, ответственными за проведение планового (рейдового) осмотра, об-
следование: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица  или должностных лиц органа муници-
пального контроля, уполномоченных на проведения мероприятия) 

      
 (должность) (подпись) (фамилия и инициалы подписавшего распоряжение) 

 
Приложение № 2 

к Порядку оформления и содержания плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований и оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
 

________________________________                                                                                _______   ________________________ 
(место составления акта)                                                                                                                (дата составления акта) 

 

АКТ  
планового (рейдового) осмотра,  обследования  

 
В соответствии: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(дата, номер, наименование распоряжения) 

проведен осмотр,  обследование:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(место проведения  осмотра, обследования: район, территория) 

Дата и время проведения осмотра, обследования: 
с  час.__ мин. __  «__» ______ 20___г.   по   час.__ мин. __     «__» ______ 20___г. 
 
Лица, проводившие осмотр земельного участка:______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
В ходе осмотра, обследования  земельного участка, установлено:_______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, в том числе о вы-
явленных нарушениях) 

Прилагаемые документы: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(фотоматериалы, видеоматериалы, планы, схемы и др. (указывать марку и идентификационные параметры фо-

тоаппарата и других технических средств, чем производилось) 

Подпись должностного лица, проводившего осмотр, обследование: ____________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, участвующих в осмотре, обследовании: _________________________________ 

_____________________________________
_____________________________________ 
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Приложение № 3  
к Порядку оформления и содержания плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований и оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

приложение к акту осмотра, обследования  
 

N _________ от "__" ____________________ 20__ г. 
 

МЕСТО ДЛЯ  ФОТОГРАФИИ 

 
Фото N ______. 

Краткая характеристика, местоположение 
(географическая привязка), дата съемки. 

 
Составил:________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, наименование должности, уполномоченных на проведение осмотра, обследования 

 
___________________________________    _________________________________ 
   (подпись)                                (дата) 
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном  
сайте администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
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