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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
19 ноября 2021 года № 140-п 
«О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения Салым от 02 
июня 2020 года № 63-п «О включении объектов недвижимого имущества в специальный реестр 
бесхозяйного имущества» 
 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
письма от межмуниципального отдела по городу Нефтеюганск, городу Пыть-Ях и 
Нефтеюганскому району Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре от 08 октября 2021 № 04-01/1246    п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым от 02 июня 2020 года № 63-п «О 

включении объектов недвижимого имущества в специальный реестр бесхозяйного 
имущества» признать утратившим силу. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
25 ноября 2021 года № 141-п 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым за девять месяцев 2021 года» 
       
         На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 главы 7 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым, утвержденное Решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65 «Об утверждении 
Положения о бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  сельское  поселение Салым», 
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Салым за девять месяцев 2021 года по доходам в сумме 103 379 825,31 рублей, по расходам в 
сумме 113 261 986,18 рублей с дефицитом в сумме 9 882 160,87 рублей согласно приложениям 
№ 1,2,3,4,5. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за девять месяцев 2021 
года в Совет депутатов сельского поселения Салым.  

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

 
 
Глава поселения                                                                             Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 25 ноября 2021 года № 141-п 

 
Отчет об исполнении доходов бюджета за девять месяцев 2021 года 

 
Форма 0503117 с.1 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 120 414 902,15 103 379 825,31 17 035 076,84 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

010 100 10302231 01 0000 110 1 883 500,00 1 334 523,26 548 976,74 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

010 100 10302241 01 0000 110 9 500,00 9 538,73 - 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

010 100 10302251 01 0000 110 2 453 300,00 1 833 782,09 619 517,91 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

010 100 10302261 01 0000 110 -260 500,00 -235 590,43 -24 909,57 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

010 182 10102010 01 0000 110 60 890 499,09 - 60 890 499,09 
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статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 1000 110 - 52 251 258,31 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 2100 110 - 20 341,62 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 3000 110 - 9 780,55 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102020 01 0000 110 589 890,90 - 589 890,90 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102020 01 1000 110 - 1 335 762,00 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102020 01 2100 110 - 888,00 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 0000 110 70 000,00 - 70 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 

010 182 10102030 01 1000 110 - 169 795,92 - 
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Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 2100 110 - 1 532,74 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 3000 110 - 150,00 - 

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной 
компании) 

010 182 10102080 01 1000 110 418 185,90 1 124 308,62 - 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10601030 10 0000 110 1 848 000,00 - 1 848 000,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 1000 110 - 572 048,60 - 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10601030 10 2100 110 - 119 090,90 - 

Транспортный налог с организаций 010 182 10604011 02 0000 110 430 000,00 - 430 000,00 

Транспортный налог с организаций 010 182 10604011 02 1000 110 - 147 292,33 - 

Транспортный налог с организаций 010 182 10604011 02 2100 110 - 1 792,33 - 

Транспортный налог с организаций 010 182 10604011 02 3000 110 - 486,50 - 

Транспортный налог с физических лиц 010 182 10604012 02 0000 110 245 000,00 - 245 000,00 

Транспортный налог с физических лиц 010 182 10604012 02 1000 110 - 71 860,43 - 

Транспортный налог с физических лиц 010 182 10604012 02 2100 110 - 1 334,75 - 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 1 300 000,00 - 1 300 000,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 721 121,34 - 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606033 10 2100 110 - 289,11 - 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 540 300,00 - 540 300,00 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 104 648,87 - 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

010 182 10606043 10 2100 110 - -3 871,24 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 

010 650 11105075 10 0000 120 2 100 000,00 1 677 106,86 422 893,14 
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поселений (за исключением 
земельных участков) 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 650 11109045 10 0000 120 1 600 000,00 1 366 135,72 233 864,28 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

010 650 11302995 10 0000 130 240 200,00 327 496,52 - 

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
сельских поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 2 810 000,00 3 622 571,97 - 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

010 650 11402053 10 0000 410 3 877,50 3 877,50 0,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

010 
650 11607090 10 0000 

140 
3 155,82 4 447,39 - 

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

010 650 11611064 01 0000 140 - 67,43 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

010 650 11715030 10 0000 150 274 218,00 - 274 218,00 

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

010 650 11715030 10 0001 150 - 125 139,00 - 

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

010 650 11715030 10 0002 150 - 149 079,00 - 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

010 650 20215001 10 0000 150 14 557 600,00 11 646 080,00 2 911 520,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

010 
650 20229999 10 0000 

150 
12 483,33 1 727,25 10 756,08 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

010 
650 20230024 10 0000 

150 
117 212,71 117 212,71 0,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 650 20235118 10 0000 150 478 675,00 263 387,73 215 287,27 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

010 
650 20235930 10 0000 

150 
196 940,00 181 150,00 15 790,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

010 
650 20249999 10 0000 

150 
27 046 095,40 24 177 583,40 2 868 512,00 

Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 

010 
650 20405099 10 0000 

150 
556 768,50 202 030,55 354 737,95 

Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского 

010 650 21935118 10 0000 150 - -77 433,05 - 
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учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, из бюджетов 
сельских поселений 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 25 ноября 2021 года № 141-п 

 
Отчет об исполнении расходов бюджета за девять месяцев 2021 года 

Форма 0503117                                              (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода 
по бюджетной 
классификации 

КОСГУ 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 х х 146 417 752,15 113 261 986,18 33 155 765,97 

Заработная плата 200 650 0102 5010002030 121 211 1 325 881,00 1 140 581,56 185 299,44 

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

200 650 0102 5010002030 122 212 92 000,00 92 000,00 0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0102 5010002030 129 213 428 200,06 340 634,97 87 565,09 

Заработная плата 200 650 0102 5010089015 121 211 12 662,88 12 662,88 0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0102 5010089015 129 213 3 603,79 3 603,79 0,00 

Заработная плата 200 650 0104 0600102040 121 211 10 504 103,00 9 119 624,88 1 384 478,12 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

200 650 0104 0600102040 121 266 40 000,00 23 118,48 16 881,52 

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

200 650 0104 0600102040 122 212 1 071 751,80 1 040 951,80 30 800,00 

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной 
форме 

200 650 0104 0600102040 122 214 338 016,72 264 364,07 73 652,65 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 0600102040 122 226 46 347,23 - 46 347,23 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

200 650 0104 0600102040 122 266 132 486,40 132 411,40 75,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0104 0600102040 129 213 4 029 041,31 2 888 957,88 1 140 083,43 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 0600102040 244 226 95 545,77 46 545,77 49 000,00 

Страхование 200 650 0104 0600102040 244 227 12 663,00 12 663,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0104 0600189015 121 211 177 280,29 177 280,29 0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0104 0600189015 129 213 53 453,04 53 453,04 0,00 

Заработная плата 200 650 0104 0600189028 121 211 65 825,96 - 65 825,96 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0104 0600189028 129 213 19 879,44 - 19 879,44 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 0600302040 244 226 30 000,00 13 500,00 16 500,00 

Расходы 200 650 0111 5000020940 870 200 100 000,00 - 100 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 0800199990 244 226 314 500,00 240 000,00 74 500,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 0800299990 244 225 600 474,25 597 499,35 2 974,90 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 0800299990 244 226 438 425,00 399 425,00 39 000,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 0800299990 247 223 21 119,53 21 119,53 0,00 

Налоги, пошлины и сборы 200 650 0113 0800299990 852 291 10 264,00 5 031,40 5 232,60 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1400199990 244 226 293 710,00 102 200,00 191 510,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0113 1400199990 244 310 3 160,00 3 160,00 0,00 

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 

200 650 0113 1400199990 244 345 16 500,00 16 500,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 1500199990 242 225 100 000,00 100 000,00 0,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0113 1500199990 242 310 130 000,00 130 000,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0113 1500199990 242 346 100 000,00 100 000,00 0,00 

Транспортные услуги 200 650 0113 1500199990 244 222 87 000,00 62 600,00 24 400,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 1500199990 244 223 74 909,88 40 376,64 34 533,24 
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Арендная плата за 
пользование имуществом (за 
исключением земельных 
участков и других 
обособленных природных 
объектов) 

200 650 0113 1500199990 244 224 679 000,00 452 584,00 226 416,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0113 1500199990 244 225 774 500,00 695 022,00 79 478,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500199990 244 226 236 047,80 69 288,00 166 759,80 

Страхование 200 650 0113 1500199990 244 227 12 328,20 12 328,20 0,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0113 1500199990 244 310 222 224,78 46 500,00 175 724,78 

Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 

200 650 0113 1500199990 244 343 1 052 813,00 952 813,00 100 000,00 

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 

200 650 0113 1500199990 244 345 30 575,00 - 30 575,00 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0113 1500199990 244 346 764 846,00 656 846,00 108 000,00 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения 

200 650 0113 1500199990 244 349 328 455,00 209 185,00 119 270,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 1500199990 247 223 1 120 458,33 783 232,85 337 225,48 

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам 

200 650 0113 1500199990 360 296 70 725,00 42 550,00 28 175,00 

Налоги, пошлины и сборы 200 650 0113 1500199990 851 291 82 683,00 41 581,00 41 102,00 

Налоги, пошлины и сборы 200 650 0113 1500199990 852 291 12 500,00 6 250,00 6 250,00 

Заработная плата 200 650 0113 1500289028 111 211 161 372,20 - 161 372,20 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0113 1500289028 119 213 48 734,40 - 48 734,40 

Заработная плата 200 650 0113 1500299990 111 211 8 775 422,17 7 328 024,46 1 447 397,71 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

200 650 0113 1500299990 111 266 66 000,00 52 568,64 13 431,36 

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

200 650 0113 1500299990 112 212 9 600,00 9 600,00 0,00 

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной 
форме 

200 650 0113 1500299990 112 214 224 622,44 198 842,38 25 780,06 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500299990 112 226 48 857,00 48 668,00 189,00 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

200 650 0113 1500299990 112 266 900,00 675,00 225,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0113 1500299990 119 213 2 683 105,56 2 031 084,39 652 021,17 

Услуги связи 200 650 0113 1500299990 242 221 11 500,00 5 087,82 6 412,18 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500299990 242 226 105 138,00 64 276,00 40 862,00 

Услуги связи 200 650 0113 1500299990 244 221 71 000,00 59 437,80 11 562,20 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500299990 244 226 15 000,00 - 15 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5000009200 244 226 60 000,00 45 000,00 15 000,00 

Другие экономические 
санкции 

200 650 0113 5000009300 853 295 100 000,00 100 000,00 0,00 

Иные выплаты текущего 
характера организациям 

200 650 0113 5000009300 853 297 15 000,00 15 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0203 5000051180 121 211 363 808,40 199 344,24 164 464,16 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

200 650 0203 5000051180 121 266 3 837,60 3 837,60 0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0203 5000051180 129 213 111 029,00 60 205,89 50 823,11 

Заработная плата 200 650 0304 0600459300 121 211 74 210,00 74 210,00 0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0304 0600459300 129 213 36 240,00 36 240,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0304 0600459300 242 346 24 460,00 24 460,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0304 0600459300 244 346 16 240,00 16 240,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0304 06004D9300 121 211 45 790,00 15 790,00 30 000,00 
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Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0310 0900120602 244 225 0,10 0,10 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0310 0900189003 244 225 471 065,00 463 706,28 7 358,72 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0310 0900189008 244 225 93 185,00 93 185,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0310 0900199990 244 225 62 000,00 54 585,60 7 414,40 

Прочие работы, услуги 200 650 0310 0900199990 244 226 305 124,40 84 000,00 221 124,40 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0310 0900199990 244 346 325 878,00 325 878,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0310 0900299990 244 226 620 850,88 577 572,13 43 278,75 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0310 0900299990 244 346 11 000,00 11 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0310 0900399990 244 225 192 989,23 91 692,89 101 296,34 

Прочие работы, услуги 200 650 0310 0900399990 244 226 653 723,09 53 723,09 600 000,00 

Страхование 200 650 0310 0900399990 244 227 3 185,00 1 480,50 1 704,50 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0310 0900399990 244 310 138 209,79 - 138 209,79 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0310 0900399990 244 346 6 000,00 6 000,00 0,00 

Пособия по социальной 
помощи населению в 
денежной форме 

200 650 0310 5000020620 321 262 280 000,00 280 000,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0314 0300182300 123 226 10 756,08 - 10 756,08 

Страхование 200 650 0314 0300182300 244 227 1 727,25 1 727,25 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0314 03001S2300 123 226 10 756,08 - 10 756,08 

Страхование 200 650 0314 03001S2300 244 227 1 727,25 1 727,25 0,00 

Услуги связи 200 650 0314 0300299990 242 221 638 700,00 128 000,00 510 700,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0314 0300299990 244 225 235 200,00 156 800,00 78 400,00 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0314 0300299990 244 346 6 000,00 6 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0401 0700285060 111 211 203 533,03 176 651,31 26 881,72 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0401 0700285060 119 213 61 466,97 53 348,69 8 118,28 

Прочие работы, услуги 200 650 0405 0500484200 244 226 113 274,20 113 274,20 0,00 

Безвозмездные перечисления 
иным нефинансовым 
организациям (за 
исключением нефинансовых 
организаций государственного 
сектора) на производство 

200 650 0408 0100299990 811 245 21 817 931,26 14 531 388,40 7 286 542,86 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 0100120901 244 225 4 155 495,29 2 155 495,00 2 000 000,29 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 0100120902 244 225 7 024 819,72 4 546 354,09 2 478 465,63 

Прочие работы, услуги 200 650 0409 0100120902 244 226 28 000,00 - 28 000,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0409 0100189027 244 225 5 612 800,00 5 612 800,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 242 221 356 985,78 249 711,67 107 274,11 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400220904 242 226 78 000,00 39 000,00 39 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400299990 242 226 980 416,00 710 836,00 269 580,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0501 0800299990 244 225 1 405 645,54 703 077,09 702 568,45 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 0800299990 244 226 297 000,00 179 000,00 118 000,00 

Коммунальные услуги 200 650 0501 0800299990 247 223 207 500,00 118 199,76 89 300,24 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500299990 244 226 6 729 069,13 4 993 505,44 1 735 563,69 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0503 0500299990 244 310 3 876 937,00 3 876 937,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0503 0500299990 244 346 129 150,00 129 150,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500320621 244 226 250 277,10 250 277,10 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500320622 244 226 290 704,52 290 704,52 0,00 
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Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0503 0500320622 244 310 7 453,98 7 453,98 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500389621 244 226 1 001 103,90 1 001 103,90 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500389622 244 226 1 192 636,50 1 192 636,50 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500420601 244 226 200 000,00 198 725,80 1 274,20 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500489006 244 226 580 000,00 - 580 000,00 

Транспортные услуги 200 650 0503 0500499990 244 222 12 187,44 12 187,44 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0500499990 244 223 9 349,56 5 272,89 4 076,67 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

200 650 0503 0500499990 244 225 6 215 871,94 4 623 357,00 1 592 514,94 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500499990 244 226 894 920,40 747 000,00 147 920,40 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0503 0500499990 244 310 639 651,60 639 651,60 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0500499990 247 223 1 229 999,68 742 054,06 487 945,62 

Арендная плата за 
пользование земельными 
участками и другими 
обособленными природными 
объектами 

200 650 0503 5000006500 244 229 1 811,46 0,99 1 810,47 

Заработная плата 200 650 0605 0600484290 121 211 3 024,97 3 024,97 0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0605 0600484290 129 213 913,54 913,54 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0705 0600302400 244 226 80 000,00 56 900,00 23 100,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0705 1400199990 244 226 8 000,00 4 000,00 4 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0705 1500299990 244 226 50 000,00 40 800,00 9 200,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0707 0700199990 244 310 1 939 028,00 1 939 028,00 0,00 

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 

200 650 0707 0700199990 244 345 99 000,00 99 000,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения 

200 650 0707 0700199990 244 349 58 000,00 58 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0707 0700299990 111 211 989 797,35 692 726,01 297 071,34 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0707 0700299990 119 213 266 869,91 209 203,30 57 666,61 

Страхование 200 650 0707 0700299990 244 227 5 650,00 5 650,00 0,00 

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 

200 650 0707 0700299990 244 345 10 000,00 10 000,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

200 650 0707 0700299990 244 346 10 000,00 10 000,00 0,00 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам 

200 650 1001 0600220903 312 264 501 669,00 336 669,00 165 000,00 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

200 650 1403 1000189020 540 251 33 444 533,00 27 971 430,84 5 473 102,16 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

200 650 1403 5000089020 540 251 51 370,00 51 370,00 0,00 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит\ профицит) 

450 х х -26 002 850,00 -9 882 160,87 х 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 25 ноября 2021 года № 141-п 

 
Источники финансирования дефицита бюджета за девять месяцев 2021 года 

Форма 0503117                              (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненны
е назначения 

1 2 3 4 5 6 
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Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

500 х 26 002 850,00 9 882 160,87 х 

в том числе:      
источники внутреннего финансирования 
бюджета, из них: 

520 х - - - 

 

источники внешнего финансирования 
бюджета, из них: 

620 х - - - 

  620  - - - 

Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 26 002 850,00 9 882 160,87 16 120 689,13 

увеличение остатков средств 710 650 01050201 10 0000 510 -120 414 902,15 -104 334 113,13 х 

уменьшение остатков средств 720 650 01050201 10 0000 610 146 417 752,15 114 216 274,00 х 

 
Приложение 4 

 к постановлению администрации 
 сельского поселения Салым  

от 25 ноября 2021 года № 141-п 

 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда 
за девять месяцев 2021 года 

 

Среднесписочная 
численность 

Затраты на денежное содержание 

Работников, 
всего, чел. 

в т.ч. 
муниципальных 
служащих, чел. 

За счет 
средств 

местного 
бюджета, 
(тыс.руб.) 

За счет субвенций, иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставленных из 

другого уровня бюджета, 
(тыс.руб.) 

1. Органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым (с учетом Главы поселения) 

19 14 15 134,12 389,73 

2. Казенные учреждения сельского поселения 
Салым, в т.ч.: 

20 - 9 567,55 0,00 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» 20 - 9 567,55 0,00 

 
Приложение 5 

 к постановлению администрации 
 сельского поселения Салым 

от 25 ноября 2021 года № 141-п 

 
Сведения о направлении резервного фонда муниципального образования сельское 

поселение Салым за девять месяцев 2021 года 
№ п/п Направление расходов Сумма № распоряжения Дата Примечание 

1 Материальная помощь жителям сельского поселения 
Салым, пострадавшим в результате пожаров 

40 000-00 21-р 18.01.2021  
2 80 000-00 115-р 18.03.2021  

3 
Материальная помощь жителям сельского поселения 
Салым, пострадавшим в результате подтопление жилых 
домов талыми водами 

60 000-00 156-р 22.04.2021  

4 
Материальная помощь жителям сельского поселения 
Салым, пострадавшим в результате пожаров 

20 000-00 180-р 30.04.2021  

5 
Материальная помощь жителям сельского поселения 
Салым, пострадавшим в результате подтопление жилых 
домов талыми водами 

20 000-00 258-р 28.05.2021  

6 
Материальная помощь жителям сельского поселения 
Салым, пострадавшим в результате пожаров 

40 000-00 263-р 31.05.2021  

7 
Материальная помощь жителям сельского поселения 
Салым, пострадавшим в результате пожаров 

20 000-00 284-р 24.06.2021  

Х ИТОГО 280 000-00 Х Х Х 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Постановление Администрации сельского поселения Салым 
от 03 декабря 2021 года № 142-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»  

Руководствуясь статьями 2, 11, 14, 16 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктом 49 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации», пунктом 40.5. 
Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»  согласно 
приложению.   

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

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

 

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 03 декабря 2021 года № 142-п 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - Административный 
регламент, муниципальная услуга) устанавливает состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур и административных действий администрации 
сельского поселения Салым (далее - уполномоченный орган), а также порядок его 
взаимодействия с заявителями, органами и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.1. Структура административного регламента предусматривает машиночитаемое 
описание процедур предоставления муниципальной услуги, обеспечивающее 
автоматизацию процедур предоставления муниципальной услуги с использованием 
информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 
информационных технологий федеральным органом исполнительной власти. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги подлежит 
приведению в соответствие с абзацем первым подпункта 1.1 пункта 1 раздела I в срок до 
01.01.2024 в соответствии с планом-графиком, утверждаемым высшим исполнительным 
органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Круг заявителей 
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства (далее - заявители). 

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

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 специалистом администрации 
сельского поселения Салым (далее – специалист администрации) в следующих формах (по 
выбору заявителя): 
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 устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

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

 на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных 
(текстовых) материалов; 

 в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 на официальном сайте муниципального образования городское поселение 
beliyyaradm@mail.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 уполномоченного органа 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 службы 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 другому должностному 
лицу 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. 

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 уполномоченном 
органе. 

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

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. 

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

6. Справочная информация о месте нахождения и графиках работы уполномоченного 
органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ, справочные телефоны 
уполномоченного органа, иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, или в 
ведении которых находятся документы и (или) информация, получаемые по 
межведомственному запросу, в том числе номер телефона -автоинформатора (при 
наличии), адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи уполномоченного органа (далее-справочная информация), размещается на 
официальном сайте, на Едином портале, региональном портале, а также на информационных 
стендах в помещениях уполномоченного органа, МФЦ. 

Для получения такой информации по выбору заявителя могут использоваться 
способы, указанные в пункте 3 административного регламента. 

Уполномоченный орган обеспечивает полноту, актуальность и достоверность 
размещаемой справочной информации. 

7. На информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация: 

 справочная информация; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги; 

 досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников; 

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

специалист 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, 
Едином Портале, на информационных стендах уполномоченного органа, находящихся в 
местах предоставления муниципальной услуги. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
8. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
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посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
9. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация 

сельского поселения Салым. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 

администрации сельского поселения Салым. 
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с: Управлением Федеральной 
налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее - ФНС России), 
МФЦ, территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), 
использования воздушного пространства Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  (далее-Федеральный закон N 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, подведомственные органам 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 
10. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача 

(направление) заявителю: 
а) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - 
разрешение); 

б) мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения. 
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме письма на 

официальном бланке уполномоченного органа, за подписью главы сельского поселения 
Салым, либо лица, его замещающего (приложение № 2, 3). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
11. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - запрос) в уполномоченном органе. 

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок: 

 направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, и получения на них ответов; 

 подготовки проекта документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

 выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги заявителю. 
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Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня оформления документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен на Едином портале и региональном портале. 
 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальный услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 
1) для получения муниципальной услуги заявители направляют не позднее 10 рабочих дней 
до планируемых сроков выполнения полетов заявление о выдаче разрешения по форме 
согласно 1 к настоящему административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации 
(подтверждающие полномочия представителя заявителя, а также удостоверяющие 
личность представителя заявителя, в случае если интересы заявителя представляет 
представитель заявителя); 

3) копии учредительных документов, если заявителем является юридическое лицо; 
4) проект порядка выполнения авиационных работ, десантирования парашютистов с 

указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна, 
порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты 
подъема привязных аэростатов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), с 
указанием места расположения площадки посадки (взлета), маршрутов подхода и отхода к 
месту выполнения авиационной деятельности; 

5) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ; 
6) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав 

авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных 
типов воздушных судов; 
7) копии договоров обязательного страхования ответственности в соответствии с 
требованиями Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

8) копия пилотского свидетельства; 
9) копия медицинского заключения, выданного Врачебно-летной экспертной 

комиссией; 
10) проекты: 

  порядка выполнения авиационных работ либо раздел руководства по производству 
полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов 
авиационных работ (в случае получения разрешения на выполнение авиационных 
работ); 

 порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, 
высоты выброски и количества подъемов воздушного судна (в случае получения 
разрешения на выполнение парашютных прыжков); 

 порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, 
высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту 
свыше пятидесяти метров (в случае получения разрешения на выполнение подъемов 
привязных аэростатов); 
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11) схему расположения площадок в границах населенных пунктов, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, где планируются посадки 
(взлеты). 

Вышеуказанные документы представляются заявителем в зависимости от планируемого 
к выполнению вида авиационной деятельности в виде заверенных копий (за исключением 
заявлений). На указанных копиях документов на каждом листе такого документа заявителем 
проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, печать (при наличии) (для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

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

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае обращения 
юридического лица) (далее - ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (в случае обращения индивидуального 
предпринимателя) (далее - ЕГРИП) (сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
предоставляются ФНС России), 

 положительное заключение территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта 
(гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской 
Федерации о возможности использования воздушного пространства заявителем 
(предоставляется Федеральным агентством воздушного транспорта); 

 выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах 
на воздушные суда и сделок с ними (предоставляется Федеральным агентством 
воздушного транспорта); 

 сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ вместе 
с приложением к нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок вместе с приложением к нему/свидетельство 
эксплуатанта авиации общего назначения вместе с приложением к нему (выдается 
территориальным органом уполномоченного органа в области гражданской 
авиации); 

 свидетельство о государственной регистрации воздушного судна или постановке его 
на государственный учет; 

 сертификат летной годности воздушного судна с картой данных воздушного судна. 
Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной 

инициативе. 
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе 

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

15. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется по форме, 
приведенной в приложении № 1 к административному регламенту. 

Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной 
услуги: 

 должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и отражать информацию, необходимую для предоставления 
муниципальной услуги; 

 тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц должны быть написаны без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью. 
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В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает способ 
выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 
 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 
у специалиста уполномоченного органа; 
у работника МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
16. Способы направления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
посредством почтовой связи на адрес уполномоченного органа; 
путем личного вручения либо через уполномоченного представителя или 

посредством курьерской доставки; 
через МФЦ; 
посредством электронной почты на электронный адрес уполномоченного органа. 
17. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ не вправе 

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 N 
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 N 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 уполномоченного 
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органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
настоящего Федерального закона N 210-ФЗ, 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 
18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

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

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

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

20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 заявление о выдаче разрешения направлено с нарушением сроков, указанных в 
подпункте 1 пункта 13 административного регламента; 

 непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя; 

 заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными 
прыжками, демонстрационными полетами воздушных судов, полетами беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемом привязных аэростатов, а 
также если сведения о площадках посадки (взлета), расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, опубликованы в документах аэронавигационной 
информации; 

 авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных 
судов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы 
привязных аэростатов заявитель планирует выполнять не в границах населенных 
пунктов площадки, а также если площадки посадки (взлета) расположены вне границ 
населенных пунктов; 

-     авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных 
судов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы 
привязных аэростатов заявитель планирует выполнять в запретной зоне, 
установленной Министерством транспорта Российской Федерации, в которой 
пользователи воздушного пространства обязаны для использования воздушного 
пространства в случаях, не предусмотренных пунктом 39 Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования использования воздушного пространства 
Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 
6, получить разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны; 
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 - наличие ранее выданного иным заявителям разрешения, в котором совпадает 
место, время и срок заявленного вида деятельности. 

 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания 
21. 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 

22. 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 
23. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа подлежат 

обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
уполномоченный орган. 

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

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 
24. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается 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. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов с 
целью обеспечения доступности инвалидов к получению муниципальной услуги. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 
преимущественно на нижних этажах зданий. 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 шрифтом Брайля. 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 шрифтом Брайля с указанием этажа; тактильными табличками с указанием этажей, 
дублированными шрифтом Брайля. Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для предоставления муниципальной услуги помещениях обслуживания - местах 
предоставления муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым 
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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. 

В случаях, если здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, уполномоченный 
орган принимает согласованные с общественным объединением инвалидов, 
осуществляющим свою деятельность в сельском поселении Салым, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо обеспечивает предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме (по выбору 
заявителя). 

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

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
быть оборудованы информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. 

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

На информационных стендах, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 7 административного регламента. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о порядке 
предоставления муниципальная услуги. 

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. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
обязано иметь при себе бейджи и (или) таблички на рабочих местах с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и занимаемой должности. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
25. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

 возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента; 

 доступность информирования заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
форме устного или письменного информирования; 

 бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги; 

 доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенной на Едином портале; 

 возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 
26. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

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

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

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

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

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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры, выполняемые МФЦ: 

 информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
ходе предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги; 

 прием запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в уполномоченный 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги; 

 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги; 

 проверка действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги (в 
случае, если запрос подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя); 

 обработка персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной 
услуги. 
Особенности взаимодействия МФЦ с органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, устанавливаются соглашением сторон о взаимодействии. 
Муниципальная услуга не может быть получена посредством комплексного запроса. 

 
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

28. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 
не предоставляется. 

29. Посредством Единого портала заявителю обеспечивается: 

 - получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

 - досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Едином портале и официальном сайте, предоставляется заявителю 
бесплатно. 

На официальном сайте, Едином портале размещены образцы заполнения электронной 
формы запроса. 
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Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги в МФЦ. 
 

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

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. Раздел 

должен содержать варианты предоставления государственной или муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
государственной или муниципальной услуги, за получением которого они обратились 

 
30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

 рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении; 

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

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

31. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления в уполномоченный орган. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, является секретарь администрации сельского 
поселения Салым. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при 
личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам; при 
поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа - направление заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного 
запроса и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация 
заявления осуществляется в сроки, установленные пунктом 23 административного 
регламента. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

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

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

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, 
ответственному за формирование, направление межведомственных запросов. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается 
в уполномоченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ и 
уполномоченным органом. 
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Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них 
32. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 14 административного регламента, которые он 
вправе предоставить по собственной инициативе. 

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

Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры: проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в 
пункте 13 административного регламента; проверка представленных документов на наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 20 административного регламента; формирование и направление 
межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг, в случае отсутствия документов, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, - в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления 
специалисту, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов. 

Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет - 5 рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ или информацию. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 
межведомственному запросу документов и информации, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов 
является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 14 
административного регламента, которые он вправе предоставить по собственной 
инициативе, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 20 административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день со 
дня поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов к специалисту, ответственному за формирование, 
направление межведомственных запросов. 

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения 
из них, указывающие на отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанные в пункте 20 административного регламента. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация 
полученного ответа на межведомственный запрос в Системе исполнения регламентов (СИР). 
 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении 

33. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенными к нему документами и полученного ответа на межведомственный 
запрос (в случае направления). 

Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры: 

 рассмотрение заявления и представленных документов на предмет наличия 
(отсутствия) документов, указанных в пункте 13 административного регламента, а 
также документов, которые заявитель имеет право представить по собственной 
инициативе; 
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 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её 
предоставлении; 

 оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги; 

 подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 (один) рабочий 

день. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных 

действий, входящих в состав административной процедуры: 

 ответственным за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, за 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги является специалист уполномоченного органа; 

 ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в её предоставлении, за подписание документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги является глава сельского поселения Салым 
либо лицо, его замещающее. 
Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанное разрешение либо 
подписанное мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале 
регистрации выданных разрешений. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
передается специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии с МФЦ. 
 
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
34. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
к специалисту уполномоченного органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата 
предоставления муниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа, 
ответственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

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

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги 
является наличие оформленного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 
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В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ его 
получения не указан заявителем. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

 выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, в уполномоченном органе или в МФЦ; 

 направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, 
указанному заявителем для этой цели в заявлении; 

 направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме на электронную почту заявителя. 
Максимальный срок выполнения административного действия - в день оформления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

 в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, 
подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации выданных разрешений; 

 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 соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ; 

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

 
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона N 210-ФЗ 

35. На Едином портале размещается информация о муниципальной услуге, 
рекомендуемая форма заявления (запроса). 

36. Прием и формирование заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством Единого портала не осуществляется. 

37. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления (запроса) с 
использованием Единого портала не осуществляется. 

38. Получение сведений о ходе выполнения заявления (запроса) с использованием 
Единого портала не осуществляется. 

39. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

40. Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого 
портала не предоставляется. 
 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 

41. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах является направление 
заявителем в уполномоченный орган в произвольной форме заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок (далее - заявление). 

Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий двух рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
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В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах 
должностное лицо уполномоченного органа осуществляет исправление в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных документах должностное лицо 
уполномоченного органа письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
ошибок в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления. 

Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю 
осуществляется специалистом уполномоченного органа способом, определенным 
заявителем при обращении об исправлении ошибок. 

Оригинал документа, в котором содержится опечатка и ошибка, после выдачи 
заявителю документа с исправленными опечатками и ошибками не подлежит возвращению 
заявителю. 
 

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 
42. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых 
(осуществляемых) специалистами уполномоченного органа в ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа, либо 
лицом, его замещающим. 
 

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

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
43. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений, за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся руководителем уполномоченного органа, либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя 
уполномоченного органа, либо лицом, его замещающим. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся руководителем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, в связи 
с устранением ранее выявленных нарушений, а также на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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



29 
 

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. 
 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

44. Должностные лица уполномоченного органа, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

45. Должностные лица уполномоченного органа, ответственные за осуществление 
соответствующих процедур административного регламента, несут административную 
ответственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры за: 

 нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

 нарушение административного регламента, выразившееся в нарушении срока 
предоставления муниципальной услуги; 

 неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для 
предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение 
установленного срока осуществления таких исправлений; 

 нарушение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов (заявлений) о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям 
многофункциональных центров); 

 превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении 
результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи 
запроса (заявления) в многофункциональном центре). 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

46. Уполномоченный орган осуществляет постоянный контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, а также анализ результатов проведенных проверок, на основании 
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации 
предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с 
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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. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
 

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

муниципальных служащих, работников 
 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников, а также принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги. 
 

Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

48. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление 
муниципальной услуги, подается в уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, МФЦ либо в орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя МФЦ (далее - учредитель МФЦ) 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/). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников уполномоченного органа, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подается главе сельского поселения 
Салым. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников уполномоченного органа, 
предоставляющих муниципальную услугу, подается главе сельского поселения Салым. 
 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
49. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

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); 
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 в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и 
региональном порталах, на информационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

50. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлечённых МФЦ для реализации своих 
функций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на посадку (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» 

 
Главе сельского поселения Салым 
_________________________________ 
от_______________________________ 
(наименование юридического лица; фамилия, 
имя, отчество физического лица)  
_________________________________ 
(адрес места нахождения/жительства)  
телефон: ________________, факс ___________ 
эл. почта: _________________________________ 

 
Заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

 
Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального 

образования ____________________________________________________________________: 
________________________________________________________________________________ 
 
(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, 
демонстрационных полетов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
посадки (взлета) на площадку) с целью: ______________________________________________ 



32 
 

________________________________________________________________________________ 
 на воздушном судне: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный 
(опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее) место использования 
воздушного пространства (посадки (взлета): _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, 
площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата, полеты 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) срок использования воздушного 
пространства: ___________________________________________________________________ 
 
дата начала использования: ________________________________________________________ 
дата окончания использования: ____________________________________________________ 
время использования воздушного пространства (посадки (взлета): ______________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 
(ниже отметить необходимое значком V или X)  

- в виде бумажного документа в МФЦ; 

- в виде бумажного документа при личном обращении в уполномоченный орган; 

- посредством почтовой связи в виде бумажного документа, отправленного на 
почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

--- в виде электронного документа, направленного на электронную почту заявителя 
 
<*> Заявление от юридических лиц оформляется на официальном бланке организации 
 
Приложение: 
________________________________________________________________________________ 

(документы, прилагаемые к заявлению) 
 
"____" ___________ 20__ г. _________________________________ 
                                   (подпись, расшифровка подписи)  
 
<1> В соответствии с частью 4 статьи 9 N 152-ФЗ "О персональных даю согласие на обработку 
персональных данных, в том числе данных, содержащихся в представленных мною 
документах, - бессрочно. 
 

Настоящее согласие дано мною в целях предоставления разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов 
над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах 
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населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации. 
 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 
направления письменного отзыва оператору персональных данных. 
 
"____" ___________ 20__ г. _________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи)  
 
<1> Заполняется в случае направления заявления от имени физического лица 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на посадку (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» 

 
Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 
(нужное подчеркнуть) 

 
Рассмотрев Ваше заявление от «____» _____________ 20___ г., администрация 

сельского поселения Салым в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 
Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 
16.01.2012 № 6, разрешает: _________________________________________________________ 
                      (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)  
 
адрес места нахождения (жительства): ______________________________________________ 
выполнение _____________________________________________________________________ 
над территорией муниципального образования сельское поселение Салым с целью: 
________________________________________________________________________________ 

(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) 
на воздушном судне (воздушных судах): _____________________________________________ 
(указать количество и тип воздушных судов) государственный регистрационный 
(опознавательный) знак(и): 
________________________________________________________________________________ 
(указать, если заранее известно) место использования воздушного пространства (посадки 

(взлета): 
________________________________________________________________________________ 
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(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, беспилотного 
летательного аппарата, посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, 
место подъема привязного аэростата)  

Сроки использования воздушного пространства над территорией муниципального 
образования сельское поселение Салым__________________________________________ 

                   (дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)  

 
Глава сельского поселения Салым _______________________________ Ф.И.О. (подпись)  
 

Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на посадку (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» 

 
Решение об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(нужное подчеркнуть) 

 
Рассмотрев Ваше заявление от «____» ____________ 20__ г., администрация 

сельского поселения Салым в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 , пунктом 40.5 
Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 
16.01.2012 № 6, отказывает в выдаче_________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица) адрес места 
нахождения (жительства): _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах в связи с: _______________________________________________ 

(причины отказа) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Глава сельского поселения Салым _______________________________Ф.И.О. (подпись)  
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Результат публичных слушаний 
 
по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета 
поселения от 16 ноября 2021 года № 177 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 06 декабря 2021 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок 

Салым, улица Центральная, дом 1. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 16 ноября 2021 года № 177 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  
 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым 16 ноября 
2021 года № 177 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
 
Председатель публичных слушаний                                                       Н.В. Ахметзянова 
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ВНИМАНИЕ! 

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