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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 56-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26 
ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 8-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 
ПЕРВИЧНОГО СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1036 «О 

признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» , п о с т а н о в л я ю: 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 26 января 2017 года № 8-п «Об 
утверждении порядка организации сбора и определении мест первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории сельского 
поселения Салым» внести следующие изменения: 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», межгосударственным стандартом 
ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», 
утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 № 4833, Санитарными правилами при 
работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88.». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 июня 2021 года № 57-п 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 115-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ, 
СОДЕРЖАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ (ФОРМИРОВАНИЙ) 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 26.12.2020 № 153-П) 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 1995 
года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 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 № 115-п «Об утверждении Положения о создании, содержании и организации деятельности аварийно-
спасательных служб (формирований) аварийно-спасательных формирований на территории сельского 
поселения Салым» внести следующие изменения: 

пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
«4.2. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прибывшие в 

зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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определенных законодательством Российской Федерации, планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация данных 
чрезвычайных ситуаций.». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 58-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 
ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 6-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА 
ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ» 
 

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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 18 января 2016 
года № 6-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 
от 29 июня 2021 года № 58-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

 
I. Общие положения 

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

архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (далее – Административный 
регламент), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий Администрации сельского поселения Салым (далее – Администрация) и муниципального 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
Круг заявителей 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 
обращающиеся на законных основаниях к архивным документам, подтверждающим право на владение 
землей. 
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При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

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

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

сети «Интернет»:  
на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 

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

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

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

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

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

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 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 обращение о 
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования. 

5. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется 
заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

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

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

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

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке 
ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном сайте, 
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. 
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9. Для получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы 
многофункциональных центров, органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы и (или) информация, 
получаемые по межведомственному запросу, можно использовать следующие адреса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Межрайонной инспекции ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре : www.nalog.ru; 
официального сайта органов местного самоуправления сельского поселения Салым www.adminsalym.ru; 
Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их территориально 
обособленных структурных подразделений на портале многофункциональных центров Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: https://mfc.admhmao.ru/. 

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

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса 
официального сайта и электронной почты Администрации и специалиста Администрации, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги); 

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

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

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

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
12. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 
 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация сельского 

поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист Администрации. 
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ.  
При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с территориальным органом Федеральной налоговой службы. 
14. 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 осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача (направление) заявителю заверенных копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей; 
выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей, с указанием причины отказа. 
Заверенные специалистом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей, выдаются (направляются) 
заявителю сопроводительным письмом на официальном бланке Администрации. 
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Уведомление об отказе в выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей, оформляется на официальном бланке Администрации за подписью главы сельского поселения 
Салым либо лица, его замещающего, с указанием мотивированных причин отказа. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

16. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган. 

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

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов в Уполномоченный орган. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 2 рабочих дней со дня подписания главой сельского поселения Салым либо лицом его 
замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 15 Административного регламента. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на Едином портале и региональном портале. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:  

1) заявление о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
(далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление), содержащее следующие сведения: 

 адрес (местоположение) земельного участка; 

 наименование, номер запрашиваемого документа; 

 правообладатель земельного участка; 

 цель использования земельного участка; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);  
3) доверенность представителя (при подаче заявления представителем физического лица); 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица, если запись о таком представителе юридического лица отсутствует в выписке из 
Единого государственного реестра юридических лиц (при подаче заявления представителем юридического 
лица);  

4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

К запросу могут быть приложены копии документов, связанных с темой запроса, иные сведения, 
позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса. 

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

 копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае обращения индивидуального 
предпринимателя), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае обращения 
юридического лица), являющихся заявителями. 

Документы, указанные в настоящем пункте (их копии, сведения, содержащиеся в них), Администрация 
запрашивает в территориальном органе ФНС (информация о местонахождении, контактах и графике работы 
содержится на его официальном сайте, указанном в пункте 9 Административного регламента). 

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

инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в свободной форме либо по 

рекомендуемой форме, приведенной в приложениях 1, 2 к Административному регламенту. 
 Форму заявления заявитель может получить: 

 на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
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 у специалиста Администрации; 

 у работника МФЦ; 

 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 
Едином и региональном порталах. 

21. По выбору заявителя заявление представляется одним из следующих способов:  

 при личном обращении в Администрацию или МФЦ; 

 почтовым отправлением в Администрацию с описью вложения прилагаемых документов; 

 в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого и (или) регионального порталов. 

В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги (по выбору заявителя: при личном обращении в 
Уполномоченный орган, в МФЦ или почтовым отправлением). 

22. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от 
заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

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

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

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

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

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

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены. 
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо; 

 отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 18 Административного регламента, необходимых для проведения поисковой работы; 

 наличие в представленных документах недостоверной информации; 

 отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, 
содержащих персональные данные третьих лиц. 

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

предоставление муниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
 

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

28. Заявления, поступившие в адрес Администрации посредством почтовой связи, подлежат 
обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня. 

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

В случае подачи заявления в Администрацию посредством Единого и (или) регионального порталов, 
заявление подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
Администрацию. 

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

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

29. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных 
телефонных номерах.  

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

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

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

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 10 Административного регламента. 

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

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

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

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

33. Показатели доступности: 

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

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

 возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 
34. Показатели качества муниципальной услуги: 

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

 соблюдение специалистами Администрации, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

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

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
35. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом 

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

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 
заявителю обеспечивается: 

1. получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
(осуществляется в соответствии с пунктом 3 Административного регламента); 

2. запись на прием в Администрацию, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 

3. формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
4. прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
5. получение результата предоставления муниципальной услуги; 
6. получение сведений о ходе выполнения запроса; 
7. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Администрации, 

МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, осуществляемое в соответствии 
с разделом V Административного регламента. 

37. Запись на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 
установленного графика приема заявителей. 

При осуществлении записи на прием Администрация или МФЦ не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
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сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема. 

38. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 
на Едином или региональном порталах без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме. 

На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы заявления. 
Если на Едином и региональном порталах заявителю не обеспечивается возможность заполнения 

электронной формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале в порядке, 
определяемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного 
заявления на региональном портале. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется в порядке, определяемом 
Администрацией, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления. 

39. При формировании заявления обеспечивается: 

 возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

 возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при 
обращении за услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями; 

 возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

 сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления; 

 заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

 возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации; 

 возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 
3 месяцев. 

40. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого или 
регионального порталов. 

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным 
органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством требуется личная явка. 

41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
уведомление о записи на прием в Администрацию или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и 

месте приема; 
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

42. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация 
и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную подпись при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме. 

43. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору 
возможность получения: 

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
направленного органом (организацией), в многофункциональном центре; 

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

44. В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или 
способа обращения за услугой. 

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата 
предоставления услуги (в случае если такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской 
Федерации). 

  
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 в многофункциональных центрах 

45. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур: 

 прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги; 

 рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги; 

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

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством Единого или регионального 
порталов. 

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

 за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в Администрацию или 
представленного заявителем лично в Администрацию, - специалист Администрации, ответственный за 
делопроизводство; 

 за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации, 
представленного заявителем лично или поступившего посредством Единого и регионального порталов, - 
специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
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срок их выполнения – в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию; при личном 
обращении заявителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления 
фиксируется в электронном документообороте. 

Заявителю, подавшему заявление в Администрацию, выдается расписка в получении документов с 
указанием перечня и даты получения Администрацией, а также с указанием перечня сведений и документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам. 

В случае подачи заявителем заявления через МФЦ, последний обеспечивает его передачу в 
Администрация в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии. При этом датой 
подачи заявителем заявления является дата поступления заявления в Администрацию. 

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается 
специалисту Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
47. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов (сведений), которые он вправе представить по собственной инициативе. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: специалист Администрации, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия специалист Администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

 Формирование и направление межведомственного запроса в территориальный орган 
Федеральной налоговой службы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия – в течение 1 рабочего дня с момента приема и регистрации заявления; 

 получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган, предоставляющий документ и информацию. 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 19 Административного 
регламента. 

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

запрос регистрируется в электронном документообороте. 
Ответ на межведомственный запрос передается специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 
 

Рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги 

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, в том числе полученных в результате 
межведомственного информационного взаимодействия. 

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

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

 за подписание письма о направлении копий архивных документов или уведомления об отказе в 
выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей – глава сельского 
поселения Салым либо лицо, его замещающее; 

 за регистрацию письма о направлении копий архивных документов или уведомления об отказе в 
выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, специалист 
Администрации, ответственный за делопроизводство. 
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Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

 Специалист Администрации в течение 2 рабочих дней: 

 проводит анализ представленного заявителем заявления и документов, в том числе полученных 
в порядке межведомственного взаимодействия, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и оформляет документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в течение 2 рабочих 
дней со дня регистрации в Администрации заявления; 

 подготавливает проект письма о направлении копий архивных документов или уведомления об 
отказе в выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 1 рабочего дня со дня подготовки 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

 передает их главе сельского поселения Салым) либо лицу, его замещающему, для приятия 
соответствующего решения. 

 Глава сельского поселения Салым либо лицо, его замещающее, в течение 1 рабочего дня 
обеспечивает подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и 
передает их на регистрацию. 

Специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня регистрирует 
письмо о направлении копий архивных документов или уведомление об отказе в выдаче копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения - в день их подписания главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 25 Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное главой сельского 
поселения Салым либо лицом, его замещающим: 

 письмо о направлении копий архивных документов и заверенные копии архивных документов, 
подтверждающие право на владение землей; 

 уведомление об отказе в выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

 копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей, заверяются подписью 
специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги (указывается 
должность, дата, подпись, ставится печать Администрации); 

 письмо о направлении копий архивных документов и уведомление об отказе в выдаче копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей, регистрируется в электронном 
документообороте. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист Администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

 
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
49. Основанием для начала административной процедуры является: 

 зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, либо поступление их специалисту Администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

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

 за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой, специалист, ответственный за делопроизводство; 

 за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, нарочно специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее чем 
через 2 рабочих дня со дня подписания главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим, 
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письма о направлении копий архивных документов или уведомления об отказе в выдаче копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей). 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо 
через МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

 в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
нарочно заявителю, запись о выдаче документов заявителю, подтверждается записью заявителя в журнале 
регистрации заявлений; 

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

 в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

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

50. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется: главой сельского поселения Салым 
либо лицом, его замещающим. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

51. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
главой сельского поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

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

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

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

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

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

54. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Администрации. 
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Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и работников организаций, участвующих в ее 

предоставлении, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 
55. Должностные лица и муниципальные служащие Администрации, а также работники МФЦ несут 

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

56. Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных служащих Администрации 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

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

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

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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

59.  Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в 
Администрацию в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в 
электронном виде посредством официального сайта, Единого портала, регионального портала, портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://do.gosuslugi.ru/). 

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

При обжаловании решения, действия (бездействие) МФЦ жалоба подается для рассмотрения в главе 
сельского поселения Салым. 

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

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

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

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

 настоящий Административный регламент. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача копий архивных документов,  

подтверждающих право на владение землей» 
 

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей 

 
Заявление 

о выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей 

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
__________________________ (в Администрацию) 

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи ____________________________________ 
2.2. Количество документов ___________/листов в них _____________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста ____________________________________ 
2.4. "___" ____________ 20__ г., время ___________ 

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

1.2. Адрес (местоположение) земельного участка  

1.3. Наименование, номер запрашиваемого документа  

1.4. Правообладатель земельного участка  

1.5. Цель использования земельного участка  

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 Фамилия ________________________________________________________________________________ 
Имя ____________________________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии) ___________________________________________________________________ 
Паспорт __________________________________ выдан ________________________________________ 
__________________________________________________ дата выдачи ___________________________ 
ИНН ___________________________________________ ОГРНИП _________________________________ 

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

  Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

  Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  Представитель заявителя 

 Телефон: _________________ Факс: __________________ E-mail: _____________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

5. СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ: 

6. ПОДПИСЬ _______________ 

 Ф.И.О.________________ Подпись_______ «__»  ________ 20__ г. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных 
данных, которое дается администрации сельского поселения Салым на осуществление действий, 
необходимых для обработки персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги о выдаче 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.  

«___» ____________ 20____ г. 
Заявитель (представитель)______________________________________      _____________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                  (подпись)              

 «___»________________________20____г.  
 

____________________________________________________________________________________ 
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 
 

Рекомендуемая форма заявления для юридических лиц 
 

Заявление 
о выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей 

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
в Администрацию 

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 

2.1. Порядковый № записи 
____________________________________ 

2.2. Количество документов ___________/листов в них 
_____________ 

2.3. Ф.И.О. специалиста 
____________________________________ 

2.4. «___» ____________ 20__ г., время ___________ 

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

1.2. Адрес (местоположение) земельного участка  

1.3. Наименование, номер запрашиваемого документа  

1.4. Правообладатель земельного участка  

1.5. Цель использования земельного участка  

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 Полное наименование юридического лица ____________________ 
_________________________________________________________ 
ИНН ______________________ ОГРН ________________________ 
Дата государственной регистрации ___________________________ 

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

  Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице 

  Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
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4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель _______________  Представитель заявителя 
____________________________________ 

 Телефон: __________________ Факс: __________________ E-mail: _____________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

5. СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ: _____________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.________________ Подпись_______ «__» _______ 20__ 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных 
данных, которое дается администрации сельского поселения Салым на осуществление действий, 
необходимых для обработки персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги о выдаче 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.  

«___» ____________ 20____ г. 
Заявитель (представитель)______________________________________      _____________________ 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                 (подпись)              
 «___»________________________20____г.  
 
____________________________________________________________________________________ 
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 июня 2021 года № 59-п 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 
НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 195-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ» 

 
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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым  от 11 ноября 2016 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава поселения     Н.В.Ахметзянова  
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Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 29 июня 2021 года № 59-п 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, 

проживающих совместно с нанимателем» 
I. Общие положения 

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

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

 
Круг заявителей 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, являющиеся 
нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования сельского 
поселения Салым на условиях договора социального найма (далее – заявители). 

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

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

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

 в устной форме (при личном обращении и по телефону); 

 в письменной форме (при письменном обращении по почте, электронной почте, факсу); 

 на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме 
информационных (текстовых) материалов; 

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

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

 устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. На информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 
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 перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

 справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 
официального сайта и электронной почты Администрации; 

 сведения о способах получения информации о местах нахождения 

 и графиках работы МФЦ, органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги; 

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

 досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также его муниципальных служащих; 

 бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения. 

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

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

10. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного 
фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем. 

 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист Администрации. 
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с: 

 Управлением Росреестра; 

 ФГБУ «ФКП «Росреестра»; 

 БУ «ЦИО». 

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

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 

 разрешения (согласия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда 
других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем; 

 отказа в предоставлении муниципальной услуги, оформляемого в форме уведомления, 
содержащего основания для такого отказа.  

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

14. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со 
дня регистрации заявления в Администрации. 

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

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

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается на Федеральном и Региональном порталах, а также на официальном сайте органов местного 
самоу3правления сельского поселения Салым. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет 
следующие документы:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Установленную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 

 на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 

 у специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

 у работника МФЦ; 

 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте. 
Форма подачи документов заявителем: 

 при личном обращении; 

 при подаче посредством почтовой связи. 

19. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

3) № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

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

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

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

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

9) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрено. 

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

муниципальной услуги 

21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены. 

22. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 

 непредставления заявителем документов, установленных пунктом 16 Административного 
регламента; 

 если вселение граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с заявителем, 
приведет к тому, что после их вселения общая площадь жилого помещения, находящегося в пользовании у 
заявителя, на одного члена семьи составит менее учетной нормы, установленной на территории сельского 
поселения Салым; 

 предоставления документов неправомочным лицом.  
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

23. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не предусмотрено. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут. 

 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

25. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом 
Администрации, ответственным за делопроизводство. 
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, 
регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит 
регистрации в течение 15 минут. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в системе электронного 
документооборота. 

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

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

26. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются: 

 пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 

 соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания; 

 контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 

 информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 

 тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются: 

 тактильными полосами; 

 контрастной маркировкой крайних ступеней; 

 поручнями с двух сторон с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-
выпуклым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля с указанием этажа; 

 тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. 

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

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

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

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

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

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

 к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
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 к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление 
муниципальной услуги оперативно и в полном объеме. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

27. Показатели доступности муниципальной услуги: 

 возможность получения заявителем информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или 
письменного информирования; 

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

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

28. Показатели качества муниципальной услуги: 

 соблюдение специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

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

 наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;  

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

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

29. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется. 
 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

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

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

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

 прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 формирование и направление межведомственных запросов; 

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

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

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

32. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 
Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами. 

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

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

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

Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное 
заявление. 

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

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

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

 
Формирование и направление межведомственных запросов 

33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, 
является специалист Администрации. 

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной 
процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов: 

 формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, в течение не более 1 рабочего дня со дня регистрации заявления. 

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

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

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные 
запросы. 

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

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

 
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о 

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

34. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированные ответы на 
межведомственные запросы (в случае их направления). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются 
зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, является специалист Администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 

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

 путем выдачи заявителю лично в Администрации либо в МФЦ; 

 путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со 
дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения: способ получения результата предоставления муниципальной услуги, 
указанный заявителем в заявлении. 

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

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

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

 в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отображается в системе электронного документооборота; 

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

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

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

36. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
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а также принятием должностными лицами Администрации решений осуществляется главой сельского 
поселения Салым либо лицом, его замещающим. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

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

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

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

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

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

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

 
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

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

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

Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

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

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

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

44. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, его должностного лица либо 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, подается для рассмотрения в 
Администрацию.  
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Жалоба на решения и действия (бездействие) главы сельского поселения Салым подается 
рассматривается непосредственно главой сельского поселения Салым. 

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, жалоба на решения, действия (бездействие) 
работников МФЦ Югры подается для рассмотрения руководителю МФЦ Югры. 

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

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

 устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

 письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 

 в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте, на Федеральном и Региональном 
порталах, на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги. 

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

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 настоящий Административный регламент. 
 

 
Приложение  

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешения (согласия) нанимателю 
 жилого помещения муниципального  

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

 совместно с нанимателем» 
 

В администрацию сельского поселения Салым 
от________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 
проживающего по адресу_______________________, 

___________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________ 

 
телефон: _______________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вас дать разрешение (согласие) мне как нанимателю жилого помещения муниципального 

жилищного фонда на основании договора социального найма _______________ от ____________________: 
квартиры № ___________ в доме № ___________ по улице ________________________ в сельском поселении 
Салым, на вселение в указанное жилое помещение граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно со мной, а именно: 

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

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

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 60-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 22 
ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 211-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА» 

 
В 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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 22 декабря 

2017 года № 211-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 
монументально-декоративного искусства», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 29 июня 2021 года № 60-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 

монументально-декоративного искусства» 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного 
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искусства, (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий Администрации сельского поселения Салым 
(далее – уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его 
взаимодействия с заявителями  при предоставлении муниципальной услуги. 

  
Круг заявителей 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются лица, заинтересованные в 
размещении некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного 
искусства, физическое или юридическое лицо. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные 
на представление интересов заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты, официального сайта в сети Интернет органа местного самоуправления и его структурного(ых) 
подразделения(й), предоставляющего(их) муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Салым. 
Место нахождения уполномоченного органа: 628327, Тюменская область, Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1; 
приемная: 8(3463)290219, факс 8(3463)290119; 
телефон 8(3463)290444; 
адрес электронной почты: salymadm@mail.ru; 
адрес официального сайта: http://adminsalym.ru. 
Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии со следующим графиком 

работы: 
понедельник – четверг с 08.30 ч. до 17.00 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 14.30 ч. 
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
          суббота, воскресенье – выходные дни. 
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг» (далее – МФЦ), а 
также территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (далее ТОСП): 

           МФЦ находится по адресу: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. 
Сургутская, 3 помещение 2; 

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

услуги:  
           понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов; 
           адрес электронной почты: mfc@mfcnr86.ru; 
           адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru 
           ТОСП  гп. Пойковский  находится  по  адресу:  628331,  Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

пгт. Пойковский, микрорайон 4, дом 5; 
           телефон для справок: (3463) 211336; 
           график работы: 
           понедельник – пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов, 
           воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:  
           понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
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           пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
           суббота: 08.00 - 18.00 часов. 
           ТОСП сп. Салым находится по адресу:628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, п. Салым, 

ул. 45 лет Победы, дом 21, помещение 1Б; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: 
           понедельник - четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
           пятница: 08.00 - 20.00 часов, 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день; 
           график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:  
понедельник – четверг: 08.00 - 20.00 часов, 
пятница: 10.00 - 20.00 часов, 
суббота: 08.00 – 18.00 часов, 
воскресенье: нерабочий день. 
           ТОСП сп. Куть - Ях находится по адресу: 628335, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, п. 

Куть - Ях, ул. Молодёжная, дом 17; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti 
           ТОСП сп. Сентябрьский находится по адресу: 628330, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

п. Сентябрьский, ул. КС-5 территория, дом 66 «а», комната №9; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti 
           ТОСП сп. Усть-Юган находится по адресу: 628325, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, п. 

Юганская Обь, ул. Криворожская, дом 6 «а»; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti 
           ТОСП сп. Каркатеевы находится по адресу: 628323, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, п. 

Каркатеевы, ул. Центральная, строение 17; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti 
           ТОСП   сп. Сингапай находится по адресу: 628322, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, с. 

Чеускино, ул. Центральная, дом 8; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti 
           ТОСП   с. Лемпино находится по адресу: 628334, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, с. 

Лемпино, ул. Солнечная, дом 1, кабинет 18; 
           телефон для справок: (3463) 276709; 
           график работы: на сайте http://www.admoil.ru/index.php/mfc-kontakti 
           Для подачи документов заявителям необходимо обратиться по месту нахождения МФЦ. 
5. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, размещаются на 

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

 на официальном сайте администрации поселения http:// adminsalym.ru (далее – официальный 
сайт); 

 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал); 

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

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

 устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

 письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 

 в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
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7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком не более 15 минут. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился 

заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

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

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

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

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в 
пункте 5 настоящего Административного регламента. 

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

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

 место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 
уполномоченного органа и его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении 
муниципальной услуги), МФЦ; 

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

 бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения; 

 исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

 исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

 текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на 
информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного 
подразделения уполномоченного органа). 

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

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, 
уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на 
информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги. 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

13. Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 
монументально-декоративного искусства. 
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Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

14. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 
Администрация сельского поселения Салым. 

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

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» запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) выдача (направление) заявителю разрешения на установку некапитальных нестационарных 

сооружений, произведений монументально-декоративного искусства; 
б) выдача (направление) заявителю разрешения на установку некапитального нестационарного 

сооружения, произведения монументально-декоративного искусства с отметкой о продлении срока 
действия разрешения; 

в) выдача (направление) заявителю письменного мотивированного отказа в выдаче разрешения на 
установку некапитального нестационарного сооружения, произведения монументально-декоративного 
искусства. 

Мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку некапитального нестационарного 
сооружения, произведения монументально-декоративного искусства выдается в форме письма, 
подготовленного на официальном бланке Администрации поселения за подписью главы поселения либо 
лица, его замещающего. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

16. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченном органе.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента документов. 

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальном услуги осуществляем в соответствии с: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 290, 30 декабря 
2004,); 

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Oб общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 октября 
2003 года, № 40, статья 3822); 

 постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июля 2014 
№ 257-п «Об установлении перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Новости Югры, N 115, 3 
октября 2014); 

 Уставом сельского поселения Салым; 

 постановлением администрации сельского поселения Салым от 19.08.2011 № 129-п «О порядке 
формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования сельское поселение Салым»; 
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 постановлением администрации сельского поселения Салым от 23.10.2017 №130-п «Об 
утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение 
Салым»; 

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

 настоящим административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги 

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

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги; 
2) пояснительная записка с изложением конкретных обоснований и целесообразности установки 

некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного искусства; 
3) предложения о месте установки, эскизный проект объекта; 
4) календарный план установки объекта; 
5) мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (для 

объектов социально-бытового назначения); 
6) разрешение на размещение объекта без предоставления земельного участка и установление 

сервитута. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для продления срока действия разрешения: 
1) оригинал разрешения в одном экземпляре; 
2) документ о внесении изменений в календарный план установки объекта в части определения новых 

сроков осуществления работ. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для закрытия разрешения: 
1) исполнительная контрольно-геодезическая съемка; 
2) оригинал разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 

монументально-декоративного искусства. 
Указанные документы, предоставляются заявителем самостоятельно. 
В случае если обращается представитель заявителя, предъявляются: 
документ, удостоверяющий личность представителя; 
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

19. Заявление о предоставление муниципальной услуги подается заявителем в свободной форме 
либо по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 

 на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 

 у специалиста администрации поселения (уполномоченного органа); 

 посредством сети Интернет на официальных портале/сайте, Едином и региональном порталах; 

 посредством направления формы заявления специалистом администрации (уполномоченного 
органа) на адрес электронной почты заявителя. 

 посредством обращения в МФЦ. 

20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 
требовать от заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
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частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

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

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

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

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

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы поселения,  
директора многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- директор  МФЦ) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, не предусмотрено. 

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

муниципальной услуги 

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, не предусмотрены. 

 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

23. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного 
регламента 

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

предоставление муниципальной услуги 

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

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов 
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26. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом 
администрации, ответственным за делопроизводство или специалистом структурного подразделения 
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи, 
Единого и регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
уполномоченный орган. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит 
регистрации в течение 15 минут. 

27. Запрос регистрируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации 
заявлений. 

28. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

29. 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.   

Вход и выход из здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

Лестницы, находящиеся по пути движения в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней и поручнями с двух сторон.  

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

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются стульями, 
информационными стендами.  

На информационном стенде размещается информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги.  

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

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

30. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

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

 доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 

 возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 
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 возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого 
и регионального порталов. 

 бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре ее 
предоставления. 

 Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими 
муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

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

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

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

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.  

32. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не осуществляется. 
 

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

электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

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

 прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

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

 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту. 

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

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

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

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: принятие и 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется 
в журнале регистрации документооборота с проставлением в заявлении отметки о регистрации; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется 
в сроки, установленные пунктом 26 настоящего Административного регламента. 

 
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

35. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
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Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего 
в состав административной процедуры: специалист администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

 рассмотрение представленных документов; 

 принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

 оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего 

Административного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента; отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанное решение о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

 
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

36. Основание для начала административной процедуры: зарегистрированные документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: выдача 
(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте; 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

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

37. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется главой поселения, либо лицом, его 
замещающим. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

38. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– плановые, внеплановые проверки, проверки) в соответствии с решением главы поселения либо лица, его 
замещающего.  

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся главой 
поселения либо, лицом его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления должностным лицом уполномоченного 
органа либо лицом, его замещающим, нарушений положений Административного регламента. 
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В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся 
заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, 
принятых в отношении виновных лиц.  

Результаты проверки оформляются в форме акта, который 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 ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

39. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты 
уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Уполномоченного органа. 

 
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

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

40. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за 
необоснованные межведомственные запросы.  

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

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 настоящего Административного 
регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у 
заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении 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 МФЦ). 

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

Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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

42. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается главе 
сельского поселения Салым.  

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

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

45. Жалоба на решение, действие (бездействие) иного МФЦ, расположенного на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, а также его работников, подается для рассмотрения в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ, либо руководителю МФЦ. 
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46. 42. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети «Интернет»: на официальном сайте, Едином 
и региональном порталах, а также предоставляется при обращении в устной (при личном обращении 
заявителя и/или по телефону) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной 
почте, факсу) форме. 

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

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

49. настоящий Административный регламент. 
 

 
Приложение 1 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на установку некапитальных  
нестационарных сооружений, произведений  

монументально-декоративного искусства» 
_________________________________ 

наименование уполномоченного  
органа местного самоуправления 

 
от наименование юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 
__________________________________________ 

или Ф.И.О. физического лица 
  

ИНН  

  
ОГРН (ОГРНИП)  

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
 
Почтовый 
адрес: 

 

 

Телефон:  

  
E-mail (при наличии):  

 
Заявление 

о выдаче разрешения на установку некапитальных 
нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного искусства 

 
Прошу предоставить разрешение на установку некапитального нестационарного сооружения 

/произведений монументально-декоративного искусства) (ненужное зачеркнуть)  
___________________________________________________________________________________________ 

(указать вид некапитального нестационарного сооружения) 

на земельном участке с кадастровым номером (при наличии) ______________________________________ 
расположенном по адресу: ___________________________________________________________________ 
сроком на __________________________________________________________________________________ 
  
Приложение: 
 

Наименование документа Оригинал Копия 

1.    

2.   

     

должность  подпись  Ф.И.О. 
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«« " «»  20__  гг. 

М.П. 
 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 
 

при личном приеме ___________________________________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ) 

 
 

по почте ____________________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 

ответ) 
 

 посредством Единого или регионального порталов 
 
 

Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку некапитальных  

нестационарных сооружений, произведений  
монументально-декоративного искусства»» 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 

от _________________ № ________________ 
 
Настоящее разрешение на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 

монументально-декоративного искусства (ненужное зачеркнуть) выдано 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес 
___________________________________________________________________________________________  

организации, Ф.И.О. заявителя,) 
разрешается размещение некапитального нестационарного сооружения, произведения монументально-

декоративного искусства (ненужное зачеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование, краткие проектные характеристики объекта) 
на земельном участке с кадастровым номером (при наличии) _______________________________________ 
расположенном по адресу (местоположение): __________________________________________________ 
  
Срок действия настоящего разрешения до «____» _______20____ года. 
 
Дата выдачи: 
“   ”   20   . 

М.П. 
Действие настоящего разрешения 
Продлено до «_____» ________________20_____ года. 
______________________________    ___________________ _______________________ 
 (должность уполномоченного   (подпись)                (расшифровка) 
сотрудника органа, осуществившего 
выдачу разрешения на установку) 
М.П. 
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Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

Рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной 

услуги, принятие решения о 
предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 

монументально-декоративного искусства» 
 

БЛОК СХЕМА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 61-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26 
ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 140-П «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 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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 26 декабря 

2020 года № 140-п «Об утверждении административного регламента 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», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 29 июня 2021 года № 61-п 

 
 

Административный регламент 
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 

 
I. Общие положения 

 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых 
актов сельского поселения Салым местных налогах и сборах (далее – Административный 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 налоговые 
агенты – физические юридические лица (за исключением государственных органов, территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель). 

 
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 многофункциональных центров предоставления 
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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 специалистом 
администрации следующих формах (по выбору заявителя): 

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 превышающий15 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 заявителям 
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 уполномоченного 
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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа и Едином портале 
размещаются: 
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 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; 

 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 специалист 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
3рабочих дня со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение актуальной информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном 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 доходам. 
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 осуществления 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 календарных 

дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе. 
По решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа срок предоставления 

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) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 
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Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги составляет 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 Административному 

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

 ИНН; 

 способ получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
(в МФЦ, уполномоченном органе, посредством почтовой связи или электронной почты); 

 подпись лица; 

 дата обращения. 
Письменное обращение юридического лица оформляется на его фирменном бланке с указанием 

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 
представителя заявителя). 

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

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного обращения. 
24. Требовать от заявителя представления документов (копий документов), не предусмотренных 

настоящим пунктом Административного регламента, не допускается. 
25. 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. 
26. 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. 
27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

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

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
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предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе; 

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

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

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

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

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы поселения,  
директора многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- директор  МФЦ) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства; 

3) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

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

услуги, действующим законодательством не предусмотрены. 
 

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

29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены. 

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

недвижимости, 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; 

3) письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 
31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

33. Заявление, поступившее посредством почтовой связи и электронной почты, регистрируется 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 ожидания, 

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

34. 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.  

35. Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 
оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Лестницы, находящиеся по пути движения в 
помещение для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы 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 преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

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

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

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

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

39. 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 Административного регламента. 
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
40. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

 устное или письменное информирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе посредством официального сайта уполномоченного органа, Единого 
портала; 

 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. 
41. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими 
муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

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

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
42. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Административным регламентом 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 

43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается: 

 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. 

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

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

многофункциональных центрах 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных 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 
45. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
46. 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. 

47. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
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. 
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Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформляет 
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. 

48. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии). 

49. Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное 
заявление. 

50. 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). 

51. 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 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 

52. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Отдела/Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к 
нему документов (при наличии). 

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

 за рассмотрение заявления, оформление письменного разъяснения или мотивированного отказа 
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 
поселения либо лицо, его замещающее; 

 за регистрацию письменного разъяснения или мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги – секретарь администрации. 

54. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 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 замещающему. 

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 организациях. 

По решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа срок предоставления 
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 уполномоченном 
органе. 

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

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

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

58. 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, следующего за 
днем регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
обеспечивает его передачу в МФЦ (в случае необходимости выдачи заявителю документа в МФЦ). 

 
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры: является подписанный и 
зарегистрированный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, либо 
получение его специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, или работником 
МФЦ. 

60. 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 
муниципальной услуги, почтовым направлением или на адрес электронной почты – секретарь 
администрации. 

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

62. Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, является подписанный и зарегистрированный документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

63. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

64. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры:  

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

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

 в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной 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 

65. 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 осуществляется заместителем 
главы поселения по финансовым и имущественным вопросам. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
66. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов работы уполномоченного 
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).  

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

68. Внеплановые проверки осуществляются в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
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. 

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

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 
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 ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, 
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 

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

услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 
71. Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного органа несут персональную 

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 уполномоченного органа 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

72. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, 
работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение Административного регламента, 
выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 
максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 
МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 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).  
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 
73. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
74. 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. 

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

Жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ Югры подается для рассмотрения 
руководителю МФЦ Югры. 

76. 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. Особенности 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников устанавливаются 
муниципальными правовыми актами. 

77. 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). 

78. 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. 
 

 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 

  

                                                           
1Письменное обращение юридического лица оформляется на его фирменном бланке с указанием 

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 160  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 125 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ  
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(В РЕД. РЕШЕНИЙ ОТ 25.06.2015 № 136, 20.12.2016 № 244, 
02.03.2017 № 251, 20.10.2017 № 277, ОТ 27.08.2018 № 338, 
ОТ 20.03.2020 № 88, ОТ 19.03.2021 № 138)  

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», Уставом сельского поселения Салым, 
Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 
 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 29 апреля 2015 года № 125 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
сельское поселение Салым» внести следующее изменение: 

1.1. В абзаце пятом пункта 1.1. раздела 1 приложения слова «благоустройства территорий» заменить 
словами «комплексного развития территорий и их благоустройства». 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова  
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 161  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26.01.2012 № 284 
(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 26.03.2015 №116, ОТ 28.05.2015  
№131, ОТ 24.02.2016 №186, ОТ 23.06.2016 №211, 
ОТ 23.06.2016 №212, ОТ 23.08.2016 №222, ОТ 17.11.2017 
№284, ОТ 14.03.2018 №311, ОТ 17.05.2019 № 46,  
ОТ 24.01.2020 № 79, ОТ 19.02.2021 № 129) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», Уставом сельского поселения Салым, 
Совет поселения  

     
РЕШИЛ: 
1. В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 

Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284, внести 
следующие изменения: 

1.1. статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Комплексное развитие территории 

1. Деятельность по комплексному развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно- делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 

2. К видам деятельности по комплексному развитию территории относятся: 
1) развитие застроенных территорий; 
2) комплексное освоение территории; 
3) комплексное развитие территории: 

 по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества; 

 по инициативе органа местного самоуправления. 

3. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 
структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной 
структуры или их частей. 

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории 
расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления. 

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застроенной 
территории. 

4. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке 
территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных 
участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной 
инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории. 

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, предоставленного в 
аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении территории, или в границах земельных 
участков, образованных из такого земельного участка. 

5. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса 
осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях строительства 
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жилья экономического класса, заключенным в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей 
статьей, и включает в себя: 

 подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой документации); 

 образование земельных участков в границах этой территории; 

 строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных домов, 
жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного строительства при 
условии, что все жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки и 
(или) все объекты индивидуального жилищного строительства либо их минимальный объем соответствуют 
условиям отнесения к жилью экономического класса; 

 строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в соответствии 
с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур. 

6. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также – комплексное развитие 
территории по инициативе правообладателей) подлежит территория, в границах которой находятся 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как в 
государственной, муниципальной собственности (в том числе предоставленные в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности физических или 
юридических лиц. 

7. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на 
основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного 
самоуправления поселения, уполномоченным органом с правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества. В случае, если комплексное развитие территории 
по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели 
заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе правообладателей (далее в настоящей статье – соглашение). 

8. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей 
комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заключенного 
правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется правообладателями 
применительно к территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее 
комплексному развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение. 

9. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 
принимается Советом депутатов, администрацией поселения при наличии Правил, предусматривающих 
территории, в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному развитию 
территории. 

10. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 
может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, занимают 
земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных 
адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления; 

3) виды разрешенного использования, которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным 
параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
Правилами; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с 
гражданским законодательством самовольными постройками. 

11. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления включает в 
себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 
данной территории, размещение на земельных участках в границах данной территории объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, а 
также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
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объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с документацией по 
планировке территории. 

12. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит территория, 
в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, собственности 
физических или юридических лиц. 

13. На территории сельского поселения Салым выделены следующие территории для 
осуществления деятельности по комплексному развитию территории: 

1) земельный участок, располагающийся по улице Зеленая – экспериментальное строительство 
стандартного индивидуального жилья по портфелю внедрения лучших практик в п. Салым 

2) земельный участок, располагающийся в районе магазина «Радуга» по улице Транспортная – 
экспериментальное строительство стандартного индивидуального жилья по портфелю внедрения лучших 
практик в п. Салым.»; 

1.2. в статье 27: 
2. а) наименование изложить в следующей редакции: 
3. «Статья 27. Регламенты территории для осуществления деятельности по комплексному развитию 

территории»; 
4. б) абзац первый изложить в следующей редакции: 
5. «В состав территорий для осуществления деятельности по комплексному развитию территории 

включаются земельные участки, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
территории, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных в настоящем пункте объектов.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым     Н.В. Ахметзянова 
 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 162  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О РАЗМЕРЕ,  
ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ОТ 16.11.2015 № 156 
 (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 21.07.2016 № 216, ОТ 20.10.2017 № 280, ОТ 20.04.218 № 317, ОТ 29.06.2018 № 328, 
ОТ 18.10.2018 № 6, ОТ 17.05.2019 № 45, ОТ 20.09.2019 № 53) 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020  № 1036 «О 

признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 
№ 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»,   Уставом 
сельского поселения Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 
1. В Положение «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 

служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым», утвержденное решением 
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Совета депутатов сельского поселения Салым от 06.11.2015 № 156 «Об утверждении Положения «О размере, 
порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым», внести следующее изменение: 

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему возмещаются: 

 расходы по проезду;  

 расходы по найму жилого помещения;  

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные); 

 иные расходы, произведенные муниципальным служащим с разрешения или ведома 
работодателя (далее – иные расходы). 

При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему выдается денежный аванс 
на основании соответствующего муниципального правового акта и заявления на оплату расходов на проезд, 
наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), и иных расходов включающиеся за каждый день пребывания в служебной 
командировке. 

Расходы муниципального служащего, связанные со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, возмещаются в пределах фактических документально подтвержденных расходов, 
но не свыше следующих предельных нормативов, а именно: 

а)  расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы – в 
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами – билетами (с приложением 
посадочных талонов при авиаперелете) (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, 
расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), но не выше стоимости проезда: 

 воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса; 

 морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным 
обслуживанием пассажиров; 

 железнодорожным транспортом – не выше тарифа проезда в вагоне К «купейный»; 

 автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 
При приобретении муниципальным служащим авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронная маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный авиабилет)) для 
поездок на территории Российской Федерации, подтверждающими документами являются: 

 маршрут/квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы оформления 
воздушных перевозок); 

 посадочные талоны, подтверждающие перелет муниципального служащего по указанному в 
электронном авиабилете маршруту; 

 документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки: 

 чек или другой документ, оформленный на бланке строгой отчетности (при оплате наличными 
денежными средствами); 

 слипы и чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской 
карты, держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской картой); 

 подтверждение проведения операции по оплате электронного авиабилета кредитным 
учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение 
операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через Интернет – сайты 
авиакомпаний). 

При приобретении муниципальным служащим электронного проездного документа (билета), 
используемого на железнодорожном транспорте, к оплате представляется контрольный купон 
электронного проездного документа (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими 
перевозками на железнодорожном транспорте), оформленного на бланке строгой отчетности (билет 
состоит из двух частей контрольного и посадочного купонов): 

 если пройдена электронная регистрация на сайте Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), то распечатывается контрольный купон и посадочный 
купон на одном листе с сайта ОАО «РЖД». Подтверждение проведения операции по оплате электронного 
проездного документа (билета), используемого на железнодорожном транспорте кредитным 
учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение 
операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через Интернет – сайты ОАО 
«РЖД»); 
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 если не пройдена электронная регистрация на сайте ОАО «РЖД», то распечатывается 
контрольный купон с сайта ОАО «РЖД», который в обязательном порядке направляется в электронном виде 
по информационно – телекоммуникационной сети пассажиру на его электронную почту), а посадочный 
купон необходимо получить на бланке проездного документа (билета) в кассе или терминале 
самообслуживания. 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к месту постоянной 
работы, данные расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной стоимости проезда 
железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне на основании справки, выданной транспортной 
организацией. 

Фактический срок пребывания муниципального служащего в командировке определяется по проездным 
документам, представляемым муниципальным служащим по возвращении из командировки.  

В случае проезда муниципального служащего на основании письменного решения работодателя к месту 
командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в 
собственности муниципального служащего или в собственности третьих лиц (по доверенности), 
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 
представляется муниципальным служащим по возвращении из командировки работодателю с 
приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные 
документы, подтверждающие маршрут следования транспорта). 

б)  расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную 
командировку муниципальному служащему предоставляется бесплатное помещение) - 3500 рублей в сутки, 
для муниципальных служащих, занимающих должности муниципальной службы высшей или главной группы 
- 5000 рублей в сутки. 

В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, муниципальный служащий может 
воспользоваться иным жилым помещением либо аналогичным жилым помещением в ближайшем 
населенном пункте. Обязательные документы по найму жилого помещения: счет и чек контрольно-кассового 
аппарата об оплате или квитанция к приходному кассовому ордеру с печатью. Если оплата производится 
банковской картой муниципального служащего, то предоставляются слипы и чеки электронных терминалов 
и справка из гостиницы, что оплата за проживание произведена, с указанием суммы, заверенная подписью и 
печатью. 

в)  дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), выплачиваются муниципальному служащему за каждый день нахождения в служебной 
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути, в размере 500 рублей.  

В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям 
транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно 
возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. При этом вопрос о 
целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к 
постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя 
(работодателя) или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, 
характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания муниципальному 
служащему условий отдыха. 

Предельные нормы возмещения суточных при направлении муниципальных служащих в служебные 
командировки за пределы территории Российской Федерации устанавливаются в размерах, равных 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и 
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при 
служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» размерам суточных в 
иностранной валюте, выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, при служебных командировках на территории иностранных государств.  

г)  иные расходы, произведенные муниципальным служащим с разрешения или ведома 
работодателя: 

муниципальному служащему на основании его заявления возмещаются расходы, по уплате за 
пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор), расходы, понесенные в связи с ранним заездом 
и (или) поздним выездом из гостиницы (либо почасовая оплата до или после расчетного часа) в связи со 
временем прибытия в место командирования и (или) отправления. Возмещение расходов по оплате раннего 
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заезда и (или) позднего выезда производится по фактическим расходам при представлении документов, 
подтверждающих эти расходы.  

По возвращении из служебной командировки муниципальный служащий в течение трех рабочих дней 
предоставляет работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 
производит окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 
командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 
фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных со служебной 
командировкой произведенных с разрешения работодателя или уполномоченного им лица. 

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим 
устанавливается в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели сметами учреждений на 
соответствующий финансовый год, за счет бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности. 

Возмещение всех расходов, связанных со служебной командировкой, производится при предоставлении 
документов, подтверждающих эти расходы. 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания муниципального служащего в 
командировке муниципальный служащий подтверждает документами по найму жилого помещения в месте 
командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией 
(талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг 
по месту командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2020 № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации. 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, 
подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях 
подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования муниципальным служащим 
представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания 
муниципального служащего в командировке, содержащий подтверждение принимающей муниципального 
служащего стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту 
командирования (из места командировки).» 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
 
Главы сельского поселения Салым     Н.В. Ахметзянова 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 163  
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, 
Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 

 от 10 июня 2014 года № 67 «Об утверждении структуры муниципального учреждения 
«Администрация с сельского поселения Салым»;  

 от 15 февраля 2019 года № 29 «О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 10 июня 2014 года № 67.   

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования обнародования. 
 
Глава сельского поселения Салым       Н.В. Ахметзянова 



63 
 

                                                                                                                                                              
 
 

Утверждаю: 
Глава сельского  
поселения Салым                           Н.В.Ахметзянова 

 
Согласовано: 
Главный редактор                        Г.С.Черкезов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

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