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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2022 года                                                                                                            № 62

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сорум от 22 марта 2012 года № 22

В соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 3500-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Сорум от 22 марта 2012 
года № 22 «О комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Сорум» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 6 Пункт 4.10.1. приложения 2 «Положение о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Сорум» (далее – Приложение 2) к 
постановлению изложить в новой редакции:

«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим ли-
цом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Прави-
тельством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории» заменить 
словами «обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации 
решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или 
в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 
процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 
процентов долей принадлежит такому юридическому лицу»;».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администра-
ции сельского поселения Сорум Л.В. Емельянову.

Исполняющий обязанности главы
сельского поселения Сорум                                                                                Л.В. Емельянова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2022 года                                                                                                          № 63

О внесении изменения в постановление администрации  
сельского поселения Сорум от 16 декабря 2009 года № 53

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 275-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 18 Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о муниципальном звене сельского поселения Сорум территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Сорум от 
16 декабря 2009 года № 53 «Об утверждении Положения о муниципальном звене сельского 
поселения Сорум территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. подпункт 10 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
 «осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвы-

чайных ситуаций, и оказанию населению психологической помощи, проведение гуманитар-
ных акций;».

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельско-
го поселения Сорум.

Исполняющий обязанности главы
сельского поселения Сорум                                                                               Л.В. Емельянова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 5 сентября  2022 года                                                           № 64

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сорум от 9 июня 2021 года № 51

В соответствии с абзацем 3 подпункта б пункта 7 статьи 
1 Федерального закона от 02 июля 2021 года № 344-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите и по-
ощрении капиталовложений в Российской Федерации» п о с 
т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации сель-
ского поселения Сорум от 9 июня 2021 года № 51 «Об утверж-
дении Порядка и условий заключения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений со стороны администрации 
сельского поселения Сорум» (далее - Постановление) следу-
ющее изменение:

1.1. Пункта 4 приложения к Постановлению дополнить 
подпунктом 4.7.1. следующего содержания:

«4.7.1. обязательство организации, реализующей проект, по 
переходу на налоговый контроль в форме налогового мони-
торинга в течение трех лет со дня заключения соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений.».

1.2. В пункте 4.6. слова «транспортного налога,» и слова «, 
акцизов на автомобили легковые и мотоциклы» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором администрации сельского поселения Сорум.

Исполняющий обязанности главы
сельского поселения Сорум                               Л.В. Емельянова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 сентября 2022 года                                                        №  65

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строитель-

ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» на территории сельского поселения Сорум

В соответствии с  Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 
года  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом сельского поселения Сорум, постановлением адми-
нистрации сельского поселения Сорум от 09 ноября 2010 года 
№ 48 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»по-
становляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства» на территории сельского поселения Сорум.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум» и обе-
спечить его размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Сорум в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Сорум                  Л.В. Емельянова
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

сельского поселения Сорум 
от « 05 » сентября  2022 года № 65

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламен-
та

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства»(да-
лее – административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по направлению 
уведомления о плановом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства на территории сельского поселения 
Сорум. Настоящий административный регламент регулирует 
отношения, возникающие при  оказании следующихподуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального 
строительства;

2. Направление уведомления о завершении сноса объекта 
капитальногостроительства.

1.2. Круг заявителей

Муниципальная услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, являющимся собственниками поме-
щений, нанимателями жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенных на территории сельского 
поселения Сорум.

От имени заявителей могут выступать уполномоченные 
ими представители, действующие в силу закона или на осно-
вании доверенности (далее – представители заявителей).

1.3. Требования к порядку информирования о прави-
лах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных теле-
фонах, графике работы, адресах электронной почты уполно-
моченного органа и его структурного подразделения, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Место нахождения Уполномоченного органа: 628169, Тю-
менская область,                Ханты-Мансийский автономный 
округ –Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Центральная, 
дом 34:

приемная: телефон/факс 8 (34670) 36-765;
телефон для справок: 8 (34670) 36-848;
адрес электронной почты: admsorum@mail.ru ;
адрес официального сайта: www.admsorum.ru;
Структурным подразделением Уполномоченного органа, 

осуществляющим предоставление муниципальной услуги 
является сектор муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения Сорум (далее - сектор муниципального 
хозяйства).

Прием заявителей осуществляется Администрацией в со-
ответствии со следующим графиком работы:

понедельник с 9-00 до 18-00;
вторник – пятница с 9-00 до 17-00;
перерыв – с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Информирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе о порядке ее предоставления 
осуществляется специалистами секторамуниципального хо-
зяйства в следующих формах и способах (по выбору заяви-
теля):
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1)  в устной (при личном обращении заявителя или по те-
лефону);

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

3) на информационном стенде в месте предоставления му-
ниципальной услуги в форме информационных (текстовых) 
материалов;

4) в форме информационных (мультимедийных) материа-
лов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

на официальном сайте органов местного самоуправления: 
www.admsorum.ru (далее-официальный сайт);

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

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

1.3.3.Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

способов подачи уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства (далее – уведомле-
ние о сносе, уведомление о завершении сноса соответствен-
но);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния государственной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги;

порядка и сроков предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведом-
ления об окончании строительства и о результатах предостав-
ления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 
решений при предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги.

Получение информации по вопросам предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги осуществляется 
бесплатно.

В случае внесения изменений в порядок предоставления 
муниципальной услуги специалист сектора муниципального 
хозяйства, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня всту-
пления в силу соответствующих изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и на информационных стендах, 
находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предостав-

ления, в письменной форме заявителям необходимо обратить-
ся в приемную Администрации к делопроизводителю сектора 
организационной деятельности.

При консультировании в письменной форме, в том числе 
электронной, ответ на обращение заявителя направляется на 
указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на 
почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в 
запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 рабочих дней с даты поступления обращения (реги-
страции) в уполномоченный орган.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе 
предоставления муниципальной услуги – не позднее дня по-
ступления обращения (регистрации) в уполномоченный ор-
ган.

1.3.5. В случае устного обращения (лично или по телефо-
ну) заявителя (его представителя) специалист сектора муни-
ципального хозяйства, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется не более 15 минут в соответствии с графиком работы 
уполномоченного органа, указанного в подпункте 1.3.1 пун-
кта 1.3.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который обратился заявитель, фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

При обращении с заявителями (по телефону или лично) 
специалист сектора муниципального хозяйства должен кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно производиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но будет получить необходимую информацию. 

В случае если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заявителю направить 
в  администрацию сельского поселения Сорум письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время устного ин-
формирования.

1.3.6. На Едином портале размещаются сведения, пред-
усмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестргосудар-
ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержден-
нымпостановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года№ 861.

Доступ к информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее 
предоставления, осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

1.3.7. На стенде в местах предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления государствен-
ной(муниципальной) услуги, в том числе Административный 
регламент, которые потребованию заявителя предоставляют-
ся ему для ознакомления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
является администрации сельского поселения Сорум.

Непосредственное предоставление муниципальной услу-
ги осуществляет структурное подразделение сектор муни-
ципального хозяйства администрации сельского поселения 
Сорум.

2.2.2. В соответствии с требованиями статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемыхв 
результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 
28 октября 2011 года № 27 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления сельского 
поселения Сорум муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, и установлении Порядка определения размера 
платы за их оказание».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

1) размещение этих уведомления и документов в информа-
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сти;
2) выдача (направление) извещения о приеме уведомления 

о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса;
3) выдача (направление) заявителю отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги в форме уведомления.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбо-

ру заявителя представляется в форме документа на бумажном 
носителе или электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги (1 экзем-
пляр постановления и заключения), 7 календарных дней со 
дня поступления уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса.

В общий срок предоставления муниципальной услуги вхо-
дит срок направления межведомственных запросов и получе-
ния на них ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми ак-
тами:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года;
3) Федеральнымзаконом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

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

5) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

6) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

7) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

8) постановление Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственныхи муниципальных услуг»;

9) постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
10) постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 января 2013 г. №33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и муници-
пальных услуг»;

11) постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2015 г. № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использованием информацион-
но технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включаясоставление на бумажном носителе иза-
верение выписок из указанных информационных систем;

12) постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг»;

13) уставом сельского поселения Сорум, принятым реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Сорум от 28 
июля 2008 года № 18 

14) постановлением администрации сельского поселения 
Сорум от 09 ноября 2010 года № 48 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»;

15) решением Совета депутатов сельского поселения Со-
рум от 28 октября 2011 года № 27 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления сельско-
го поселения Сорум муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, и установлении Порядка определения размера 
платы за их оказание»;

16) постановлением администрации сельского поселения 
Сорум от 20 декабря 2012 года № 109 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов администрации сельского поселения 
Сорум, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих»;

     17) постановлением администрации сельского поселе-
ния Сорум от  11 августа 2016 года № 79 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг сельского поселения Сорум, 
предоставляемых в муниципальном автономном учреждении 
Белоярского района «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Бело-
ярском районе»;

18) настоящим административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услугизаявитель 
должен представить следующие документы:

а) уведомление о сносе. В случае представления уведом-
ления о сносе в электронной форме посредством Единого и 
регионального портала указанное уведомление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином и региональном порталах;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя, в случае представления уведомле-
ния о сносе, уведомления о завершении сноса посредством 
личного обращения в администрацию, в том числе через 
МФЦ. В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого и регионального порталов указанный документ, вы-
данный заявителем, являющимся юридическим лицом, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридиче-
ского лица, а документ, выданный заявителем, являющимся 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

г) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

д) результаты и материалы обследования объекта капи-
тального строительства (в случае направления уведомления 
о сносе);

е) проект организации работ по сносу объекта капитального 
строительства (в случае направления уведомления о сносе);

ж) уведомление о завершении сноса.
Документы и сведения, указанные в настоящем пункте, 

представляются заявителем в уполномоченный орган само-
стоятельно.

При обращении заявителя (представителя заявителя) в 
уполномоченный органпредставляется паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представитель заяви-
теля представляет документ, подтверждающий право подачи 
заявления от имени заявителя (доверенность, оформленную 
в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.6.2. Администрацией на основании межведомственных 
запросов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия получает, в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (при обращении застройщика, являющегося 
юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
застройщика, являющегося индивидуальным предпринима-
телем).

б) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости (в случае направления уведомлений по объектам 
недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином 
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государственном реестре недвижимости).
в) решение суда о сносе объекта капитального строитель-

ства;
г) решение органа местного самоуправления о сносе объек-

та капитального строительства.
Документы и сведения, указанные в настоящем пункте, мо-

гут быть предоставлены заявителем по собственной инициа-
тиве.Непредставление заявителем документов и информации, 
которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа ему в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.6.3. Способы получения заявителями формы заявления о 
предоставлении муниципальной услуги:

1) на информационном стенде в месте предоставления му-
ниципальной услуги;

2) у специалиста сектора муниципального хозяйства;
3) посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации;
4) на Едином и региональном порталах.
2.6.4.Заявитель или его представитель представляет в упол-

номоченные органы местного самоуправления уведомление о 
сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утверж-
денной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 
2.6.1. настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и прилагаемых к нему документов указан-
ным способом заявитель (представитель заявителя), прошед-
ший процедуры регистрации, идентификации и аутентифи-
кации с использованием Единой системы идентификации и 
аутентификации (далее –ЕСИА), заполняет формы указанных 
уведомлений с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
направляется заявителем или его представителем вместе с 
прикрепленными электронными документами, указанными 
в пункте 2.6.1. настоящего Административногорегламента. 
Уведомление о сносе, уведомление о завершении сносапод-
писываются заявителем или его представителем, уполномо-
ченным на подписание такого уведомления, простой элек-
тронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме, которая создается и проверяется с использованиемсредств 

электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа провер-
ки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 
личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращенииза получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обраще-
ния в Уполномоченный орган, в том числе через много-
функциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797 «Овзаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставлениягосударственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», либо посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги зая-
витель указывает способ выдачи (направления) ему докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, 
уведомлению о завершении сноса, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных доку-
ментов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержани-
ем, не включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, 
в том числе включающих формулы и (или) графические изо-
бражения, а также документов с графическим содержанием.

Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сно-
се, уведомлению о завершении сноса, представляемые в элек-
тронной форме, должны обеспечивать возможность иденти-
фицировать документ и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, 
xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, 
представляемого в электронной форме.

2.6.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых 

к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 
выданы и подписаны уполномоченным органом на бумаж-
ном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование ко-
пий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа блан-
ка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при на-
личии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

2.6.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных 
услуг, всоответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной иници-
ативе;

3) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
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2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
Административного регламента, в том числе представленных 
в электронной форме:

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
представлено в орган местного самоуправления, в полномо-
чия которого не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день об-
ращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом);

в) представленные заявителем документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

г) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах;

д) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, представленных 
в электронной форме.

е) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том 
числе в интерактивной форме уведомления на Едином и реги-
ональном порталах;

ж) представление неполного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления услуги.

2.7.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, 
оформляется на фирменном бланке Уполномоченного органа 
и подписывается главой поселения либо лицом, его замещаю-
щим, по форме согласно Приложению 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту. 

Решение об отказе в приеме документов, направляется зая-
вителю способом, определенным заявителем в уведомлении о 
сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего 
для, следующего за днем получения уведомления, либо вы-
дается в день личного обращения за получением указанного 
решения в МФЦ или администрации.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1. на-
стоящего административного регламента, не препятствует по-
вторному обращению заявителя за получением услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги в законодательстве Российской Федера-
ции не предусмотрены.

2.8.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допу-
скается в случаях:

заявление подано лицом, не являющимся собственником 

помещения, нанимателем жилого помещения или представи-
телем заявителя;

отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента 
и невозможности их истребования на основании межведом-
ственных запросов с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного взаимодей-
ствия; 

представления заявителем документов, не отвечающих 
установленным настоящим административным регламентом 
требованиям;

уведомление о сносе содержит сведения об объекте, кото-
рый не является объектом капитального строительства.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, и при по-
лучениирезультата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе поступив-
шего посредством электронной почты и с использованием 
Единого и регионального порталов

Письменные обращения, поступившие в адрес Админи-
страции по почте, или лично представленные заявителем, 
подлежат обязательной регистрации делопроизводителем 
сектора организационной деятельности Администрации в 
журнале регистрации поступающих документов в день по-
ступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в сектор муници-
пального хозяйства, заявление о предоставлении муници-
пальной услуги специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, передает для регистрации 
делопроизводителю сектора организационной деятельности 
Администрации в день поступления обращения в течение 15 
минут.

Заявителю, подавшему заявление, специалист сектора му-
ниципального хозяйства, выдает расписку в получении доку-
ментов с указанием их перечня и даты их получения, а также 
с указанием перечня сведений и документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам. 

В случае направления уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса в электронной форме, вне 
рабочего времени сектора муниципального хозяйства либо в 
выходной, нерабочий праздничный день днем поступления 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса счита-
ется первый рабочий день, следующий за днем направления 
указанного уведомления.

Запрос, поступивший в адрес Отдела посредством почто-
вого отправления, посредством Единого и (или) региональ-
ного порталов, регистрируется в реестре предоставления 
сведений, документов, материалов в день их получения либо 
на следующий рабочий день в случае их получения после 16 
часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) 
день.

Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги МФЦ осуществляется в соответствии с 
регламентом его работы. При обращении заявителя в МФЦ 
обеспечивается передача запроса в сектор муниципального 
хозяйства в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и администрацией сельского 
поселения Сорум, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня регистрации запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления  муни-
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
расположено с учетом пешеходной доступности для заявите-
лей и оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей.

Вход и выход из здания, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, оборудуется:

информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме рабо-
ты, а также о телефонных номерах справочной службы;

пандусами, расширенными проходами, тактильными поло-
сами по путям движения, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономным источником 
бесперебойного питания.

Все помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, пре-
доставляющего муниципальную услугу, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.
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Места ожидания должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или 
скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, 
столами (стойками), бланками заявлений, письменными при-
надлежностями.

Информационные стенды, информационные терминалы 
размещаются на видном, доступном месте в любом из форма-
тов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, 
призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информа-
цией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, над-
писи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о муниципальной услуге должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступно-
сти помещений для предоставления муниципальной услуги:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения, к ме-
сту предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, и выходе из него;

 обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 июня 2015 года № 386 н.

В случае невозможности получения заявителем, являю-
щимся инвалидом, муниципальной услуги в помещении для 
предоставления муниципальной услуги, муниципальная ус-
луга может быть оказана по месту жительства заявителя или 
в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) транспортная доступность к местам предоставления му-
ниципальной услуги;

2) доступность информирования заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в форме устного или 
письменного информирования, в том числе посредством офи-
циального сайта, Единого и регионального порталов;

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

4) доступность заявителей к формам заявлений и иным 
документам, необходимым для получения муниципальной 
услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, 
в том числе с возможностью их копирования и заполнения в 

электронном виде;
5) возможность получения заявителем муниципальной ус-

луги в электронной форме посредствам Единого и региональ-
ного порталов.

2.15.2. Показатели качества предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) соблюдение должностными лицами Администрации, 
предоставляющими муниципальную услугу, сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) соответствие требованиям настоящего административ-
ного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах. Раздел должен содер-

жать варианты предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, включающие порядок предоставле-
ния указанных услуг отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отно-
шении результата государственной или муниципальной 

услуги, за получением которого они обратились

3.1. Состав административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) установление личности Заявителя (представителя Заяви-
теля);

2) прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

5) выдача (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Описание административных процедур приведена в прило-
жении 2 к настоящему административному регламенту.

3.2.Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги (услуг) в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги в электронной форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления 

государственной(муниципальной) услуги;
формирование уведомления о сносе, уведомления о завер-

шении сноса;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомле-

ния о сносе,уведомления о завершении сноса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги;

получение результата предоставления государственной 
(муниципальной)

услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о 

сносе, уведомления
о завершении сноса;
осуществление оценки качества предоставления государ-

ственной
(муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия)Уполномоченного органа либо действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) услу-
гу, либо государственного (муниципального) служащего.

3.3. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.3.1. Формирование уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сносаосуществляется посредством заполнения 
электронной формы уведомления о планируемом сносе, уве-
домления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном порта-
ле, без необходимости дополнительной подачи уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведом-
ления об окончании строительства осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, 
указанных в Административном регламенте, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомле-
ния о сносе,уведомления о завершении сноса значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму уведомления о сносе, уведом-
ления о завершении сноса;
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сносе, уведомления о завершении сноса до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональ-
ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном 
портале, к ранее поданным им уведомлением о сносе, уведом-
лением о завершении сноса в течение не менее одного года, а 
также к частично сформированным уведомлениям – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уве-
домления о завершении сноса и иные документы, необходи-
мые для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ, регионального портала.

3.3.2.Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позд-
нее 1 рабочего дня с

момента подачи уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса на ЕПГУ,региональный портал, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничныйдень, – в следую-
щий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления го-
сударственной

(муниципальной) услуги, и направление заявителю элек-
тронного сообщения о

поступлении уведомления о сносе, уведомления о заверше-
нии сноса;

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса и

направление заявителю уведомления о регистрации уве-
домления о сносе,

уведомления о завершении сноса либо об отказе в приеме 
документов,

необходимых для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги.

3.3.3.Электронное уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса

становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа,

ответственного за прием и регистрацию уведомления о 
сносе, уведомления о

завершении сноса (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственнойинформационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом дляпредоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уве-

домлений о
завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального 

портала, с периодом нереже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведом-

ления о завершениисноса и приложенные образы документов 
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4. настоя-

щегоАдминистративного регламента.
3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления го-

сударственной
(муниципальной) услуги обеспечивается возможность по-

лучения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лицаУполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ,региональном 
портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронногодокумента, который заявитель получает при 
личном обращении в

многофункциональном центре.

3.4. Получение информации о ходе рассмотрения уведом-
ления о сносе,уведомления о завершении сноса, заявления и о 
результате предоставлениягосударственной (муниципальной) 
услуги

Получение информации о ходе рассмотрения уведомления 
о сносе,

уведомления о завершении сноса, заявления и о результате 
предоставления

государственной (муниципальной) услуги производится в 
личном кабинете на

ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. 
Заявитель имеет

возможность просматривать статус электронного уведом-
ления о сносе,

уведомления о завершении сноса, а также информацию 
о дальнейших действиях вличном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги в

электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сно-

се, уведомления о
завершении сноса и иных документов, необходимых для 

предоставления
государственной (муниципальной) услуги, содержащее 

сведения о факте приемауведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, 
и начале процедуры

предоставления государственной услуги, а также сведения 
о дате и времени

окончания предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги либо

мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления

государственной (муниципальной) услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, 

необходимых дляпредоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, содержащее сведения опринятии поло-
жительного решения о предоставлении государственной(-
муниципальной) услуги и возможности получить результат 
предоставлениягосударственной (муниципальной) услуги 

либо мотивированный отказ впредоставлении государствен-
ной (муниципальной) услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услу-
ги

Оценка качества предоставления государственной (муници-
пальной) услугиосуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективностидеятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных органовиспол-
нительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качествапредоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатовуказанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращенииисполнения со-
ответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей,утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12декабря 2012года № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельностируководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельнойвласти (их структурных подразделений) и территори-
альных органовгосударственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетомкачества предоставления 
государственных услуг,руководителеймногофункциональных 
центров предоставления государственных и

муниципальных услуг с учетом качества организации пре-
доставления

государственных и муниципальных услуг, а также о приме-
нении результатов

указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращенииисполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностныхобязанностей».

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением поло-
жений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) ответственными должностными 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется главой сельского поселения Сорум либо лицом, 
его замещающим.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специ-
алистов и должностных лиц Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

Текущий контроль осуществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых прове-
рок и внеплановых проверок.

Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся главой сельского поселе-
ния Сорум либо лицом, его замещающего. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги устанавли-
вается в соответствии с решением главы сельского поселения 
Сорум либо лица, его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся на основании жалоб 
заявителей на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретно-
му обращению 

заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах 

проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых 
в отношении виновных лиц. 

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предло-
жения по их устранению. Акт утверждается главой сельского 
поселения Сорум.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих

за решения и действия (бездействие) принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

 Должностные лица Администрации несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе за необоснованные межве-
домственные запросы.

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

Должностное лицо Администрации (организации, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги), ответствен-
ное за осуществление соответствующих административных 
процедур настоящего административного регламента, несет 
административную ответственность в соответствии  с зако-
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры за:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и срока предоставления  
муниципальной услуги;

неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной услу-

ги, в исправлении допущенных опечаток, ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо за нарушение установленного срока осуществления 
таких исправлений;

превышение максимального срока ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а 
равно при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действия (бездействия) органа, предостав-

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

предоставление

Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы на

решения, действия или бездействие Уполномоченного 
органа, должностного лицаУполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии состатьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном-
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 года№ 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе,обеспечивающей процесс досудеб-
ного, (внесудебного) обжалования решений идействий (без-
действия), совершенных при предоставлении государствен-
ных имуниципальных услуг.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 настоящего Федерального закона;

2) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги. В указанном  случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услу-
гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

10) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
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тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоя-
щего Федерального закона.В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

5.3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Сорум

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, 

которым может быть направлена жалоба

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может об-
жаловать действия или бездействие лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги и лица, осуществля-
ющего контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
а также принимаемые данными лицами решения при предо-
ставлении муниципальной услуги путем направления жало-
бы на имя:главы сельского поселения Сорум 

по адресу:628169, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ –Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. 
Центральная, дом 34. 

телефон/факс приемной: 8 (34670) 36-765, 
адрес электронной почты: admsorum@mail.ru
 
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, или в электронной форме в Администрацию, где 
подлежит обязательной регистрации, в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления.

5.4.2. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте, может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.  Заявителем могут быть предоставлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии; 

5) личную подпись и дату.
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя 

заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.4.6. Рассмотрение жалобы в электронном виде осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. В жалобе заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной фор-
ме. Заявитель вправе приложить необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.5.3. В случае если жалоба подана заявителем по вопро-
сам, не входящим в компетенцию рассматривающего ее орга-
на, орган, предоставляющий муниципальную услугу, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу 
вуполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

 
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотре-

ния жалобы

5.6.1. Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не предусмотрено.

5.6.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган или 
должностное лицо оставляет жалобу без ответа в следующих 
случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы лица, указан-
ные в пункте 5.3 административного регламента принимают 
одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

 5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме. В случае принятия решения в 
последний день установленного срока для рассмотрения жа-
лобы, ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю незамедлительно.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае признания жалобы обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным ли-
цом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
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В случае несогласия с результатами досудебного обжалова-
ния, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопро-
сов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядком.

5.10. Право заявителя на получение информации и доку-
ментов необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы

Заявитель имеет право на:  
1) представление дополнительных документов и материа-

лов либо обращение с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающи-

мися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

3) лица, указанные в пункте 5.3 настоящего административ-
ного регламента, обязаны по запросу заявителя предоставлять 
документы и материалы, касающиеся рассмотрения жалобы;

4) получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления, их структурных подразделений, должностных лиц и 
муниципальных служащих осуществляется посредством раз-
мещения информации на официальном сайте.

Консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) сектора муниципального 
хозяйства, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц сектора муниципального хозяйства осуществля-
ется, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносеобъекта 

 капитального строительстваи уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»   

  
ФОРМА 

Кому:______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждани индивидуальных предпринимателей) 

______________________________________________ 
(полное наименование организации – дляюридических лиц) 

______________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 

______________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

  
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 
  

№ ____________ от ________________ 
. 

На основании поступившего уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства/ о завершении сноса объекта капитального строительства, 
зарегистрированного «____» _________ 20___г.    № ___, принято решение об отказе в 
приеме документов на основании: 

№ пункта 
Админи-ного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин 
отказа в приеме 

документов 
подпункт "а" 
пункта 2.7.1. 

Уведомление о сносе объекта капитального строи
тельства и уведомление о завершении сноса объек
та капитального строительства представлено в 
орган местного самоуправления, в полномочия 
которого не входит предоставление услуги 

Указывается, какое 
ведомство 
предоставляет 
услугу, информация 
о его 
местонахождении 

подпункт "б" 
пункта 2.7.1. 

Представленные документы утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом) 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
утративших силу 

подпункт "в" 
пункта 2.7.1. 

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
содержащих 
подчистки и 
исправления текста 

подпункт "г" 
пункта2.7.1. 

представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносеобъекта 

 капитального строительстваи уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»   

  
ФОРМА 

Кому:______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждани индивидуальных предпринимателей) 

______________________________________________ 
(полное наименование организации – дляюридических лиц) 

______________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 

______________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

  
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 
  

№ ____________ от ________________ 
. 

На основании поступившего уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства/ о завершении сноса объекта капитального строительства, 
зарегистрированного «____» _________ 20___г.    № ___, принято решение об отказе в 
приеме документов на основании: 

№ пункта 
Админи-ного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин 
отказа в приеме 

документов 
подпункт "а" 
пункта 2.7.1. 

Уведомление о сносе объекта капитального строи
тельства и уведомление о завершении сноса объек
та капитального строительства представлено в 
орган местного самоуправления, в полномочия 
которого не входит предоставление услуги 

Указывается, какое 
ведомство 
предоставляет 
услугу, информация 
о его 
местонахождении 

подпункт "б" 
пункта 2.7.1. 

Представленные документы утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом) 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
утративших силу 

подпункт "в" 
пункта 2.7.1. 

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
содержащих 
подчистки и 
исправления текста 

подпункт "г" 
пункта2.7.1. 

представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
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документах содержащих 
повреждения 

подпункт "д" 
пункта 2.7.1. 

выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона "Об электронной 
подписи" условий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной 
форме 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
электронных 
документов, не 
соответствующих 
указанному 
критерию 

__________________________________________________________________.     
(указывается причина/причины отказа) 

Дополнительно информируем: 
__________________________________________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Отдел с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Отдел, а также в судебном порядке. 

 ___________________________ 
Ф.И.О. должность  

____________ 
Подпись 
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Приложение 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»   

  
                                                           ФОРМА  

Фирменный бланк 
администрации сельского поселения Сорум 

  
Кому:______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждани индивидуальных предпринимателей) 
______________________________________________ 

(полное наименование организации – дляюридических лиц) 
______________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
______________________________________________ 

(адрес электронной почты) 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/ 
о завершении сноса объекта капитального строительства 

  
от «____» _____________ 20___г.                                         № ___________. 

  
Администрация сельского поселения Сорум сообщает, что уведомление о 

планируемом сносе объекта капитального строительства/ о завершении сноса объекта 
капитального строительства от «____» ____________ 20___г. принято и зарегистрировано 
за № ___________ от «____» ____________ 20___г. 
  
Дополнительно информируем: 
_________________________________________________________________. 
  
  

___________________________ 
Ф.И.О. должность  

____________ 
Подпись 
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Приложение 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»   

  
                                                           ФОРМА  

Фирменный бланк 
администрации сельского поселения Сорум 

  
Кому:______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждани индивидуальных предпринимателей) 
______________________________________________ 

(полное наименование организации – дляюридических лиц) 
______________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
______________________________________________ 

(адрес электронной почты) 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/ 
о завершении сноса объекта капитального строительства 

  
от «____» _____________ 20___г.                                         № ___________. 

  
Администрация сельского поселения Сорум сообщает, что уведомление о 

планируемом сносе объекта капитального строительства/ о завершении сноса объекта 
капитального строительства от «____» ____________ 20___г. принято и зарегистрировано 
за № ___________ от «____» ____________ 20___г. 
  
Дополнительно информируем: 
_________________________________________________________________. 
  
  

___________________________ 
Ф.И.О. должность  

____________ 
Подпись 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»   
  

                                                           ФОРМА  
Фирменный бланк 

администрации сельского поселения Сорум 
 

                                               Кому:_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждани индивидуальных предпринимателей) 

______________________________________________ 
(полное наименование организации – дляюридических лиц) 

______________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 

______________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

  
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 
  

№ ____________ от ________________ 
. 

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства/ о завершении сноса объекта капитального строительства, 
зарегистрированного «____» ________ 20___г.    № ____, принято решение об отказе в 
предоставлении услуги по следующим 
основаниям:______________________________________________________, 
 (указывается причина/причины отказа) 
Дополнительно информируем: 
__________________________________________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
         Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
  

___________________________ 
Ф.И.О. должность  

____________ 
Подпись 

 
 
 
 
 

 

 
 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского поселения Сорум 
с указанием фактических расходов на оплату труда: 

  
Показатель, ед. изм. Январь – июнь 2022 года 

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления,  тыс. руб. 

2238,0 

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, чел. 5 

Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, тыс. руб. 1497,5 

Численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 4 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения                                                                                 Л.В.Емельянова 
 
 
 
Исполнитель: 
Заведующий сектором организационной деятельности 
администрации сельского поселения Сорум 
Сулимова И.А. 
тел.: (34670) 36-3-38 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

                                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 6 сентября 2022 года                                                          № 66

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Сорум за 1 полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 
сельском поселения Сорум, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения 
Сорум от 25 ноября 2008 года № 24 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Сорум», п о с т а 
н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сорум за 1 
полугодие 2022 года.

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сорум, указанный в пун-
кте 1 настоящего постановления, в Совет депутатов сельского поселения Сорум и контроль-
но-счетную палату Белоярского района.

3. Опубликовать настоящее постановление бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения                                Л.В.Емельянова

 
 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского поселения Сорум 
с указанием фактических расходов на оплату труда: 

  
Показатель, ед. изм. Январь – июнь 2022 года 

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления,  тыс. руб. 

2238,0 

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, чел. 5 

Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, тыс. руб. 1497,5 

Численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 4 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения                                                                                 Л.В.Емельянова 
 
 
 
Исполнитель: 
Заведующий сектором организационной деятельности 
администрации сельского поселения Сорум 
Сулимова И.А. 
тел.: (34670) 36-3-38 
 

1

Наименование показателя Код дохода Исполнено (рублей) 
1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000 9 799 613,09

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  0000  000 8 599 035,45

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 8 599 035,45
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000 433 444,47

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000  1  03  02000  01  0000  110 433 444,47

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000 36 759,25
Налог на имущество физических лиц 000  1  06  01000  00  0000  110 11 079,60
Транспортный налог 000  1  06  04000  02  0000  110 9 650,42
Земельный налог 000  1  06  06000  00  0000  110 16 029,23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  0000  000 19 300,00
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

000  1  08  04000  01  0000  110 19 300,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000 696 656,92

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  11  05000  00  0000  120 627 329,30

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  09000  00  0000120 69 327,62

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000  1  13  00000  00  0000  000 14 417,00

Доходы от компенсации затрат государства 000  1  13  02000  00  0000  130 14 417,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  17  00000  00  0000  000 0,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

000 1  17  15030  10  0000  180 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 10 461 515,06

УТВЕРЖДЕН

Доходы бюджета сельского поселения Сорум 

от 6 сентябрь 2022 года  №  66

 об исполнении бюджета сельского поселения Сорум за 1 полугодие 2022 года

постановлением администрации
сельского поселения Сорум

О Т Ч Е Т

1

Наименование показателя Код дохода Исполнено (рублей) 
1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000 9 799 613,09

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  0000  000 8 599 035,45

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 8 599 035,45
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000 433 444,47

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000  1  03  02000  01  0000  110 433 444,47

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000 36 759,25
Налог на имущество физических лиц 000  1  06  01000  00  0000  110 11 079,60
Транспортный налог 000  1  06  04000  02  0000  110 9 650,42
Земельный налог 000  1  06  06000  00  0000  110 16 029,23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  0000  000 19 300,00
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

000  1  08  04000  01  0000  110 19 300,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000 696 656,92

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  11  05000  00  0000  120 627 329,30

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  09000  00  0000120 69 327,62

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000  1  13  00000  00  0000  000 14 417,00

Доходы от компенсации затрат государства 000  1  13  02000  00  0000  130 14 417,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  17  00000  00  0000  000 0,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

000 1  17  15030  10  0000  180 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 10 461 515,06

УТВЕРЖДЕН

Доходы бюджета сельского поселения Сорум 

от 6 сентябрь 2022 года  №  66

 об исполнении бюджета сельского поселения Сорум за 1 полугодие 2022 года

постановлением администрации
сельского поселения Сорум

О Т Ч Е Т

2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000  2  02  10000  00  0000  150 4 330 050,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000  2  02  20000  00  0000  150 380 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субвенции) 000  2  02  30000  00  0000  150 378 580,76

Иные межбюджетные транферты    000  2  02  40000  00  0000 150 5 372 884,30

ИТОГО 20 261 128,15

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 0100 0000000000 000 7 225 533,26
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 650 0102 0000000000 000 1 887 183,83
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 650 0103 0000000000 000 10 000,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 650 0104 0000000000 000 4 868 198,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 650 0106 0000000000 000 32 600,00
Резервные фонды 650 0111 0000000000 000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 650 0113 0000000000 000 427 551,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 0200 0000000000 000 345 810,76

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 0203 0000000000 000 345 810,76
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 0300 0000000000 000 14 444,26
Органы юстиции 650 0304 0000000000 000 13 020,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 650 0310 0000000000 000 1 424,26
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 650 0314 0000000000 000 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 0400 0000000000 000 376 719,32
Сельское хозяйство и рыболовство 651 0405 0000000000 000 12 450,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 0409 0000000000 000 0,00
Связь и информатика 650 0410 0000000000 000 364 269,32
Другие вопросы в области национальной экономики 650 0412 0000000000 000 0,00

Исполнено (рублей) 

Расходы бюджета  сельского поселения Сорум 

 Наименование показателя Код расхода 
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2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000  2  02  10000  00  0000  150 4 330 050,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000  2  02  20000  00  0000  150 380 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субвенции) 000  2  02  30000  00  0000  150 378 580,76

Иные межбюджетные транферты    000  2  02  40000  00  0000 150 5 372 884,30

ИТОГО 20 261 128,15

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 0100 0000000000 000 7 225 533,26
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 650 0102 0000000000 000 1 887 183,83
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 650 0103 0000000000 000 10 000,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 650 0104 0000000000 000 4 868 198,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 650 0106 0000000000 000 32 600,00
Резервные фонды 650 0111 0000000000 000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 650 0113 0000000000 000 427 551,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 0200 0000000000 000 345 810,76

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 0203 0000000000 000 345 810,76
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 0300 0000000000 000 14 444,26
Органы юстиции 650 0304 0000000000 000 13 020,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 650 0310 0000000000 000 1 424,26
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 650 0314 0000000000 000 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 0400 0000000000 000 376 719,32
Сельское хозяйство и рыболовство 651 0405 0000000000 000 12 450,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 0409 0000000000 000 0,00
Связь и информатика 650 0410 0000000000 000 364 269,32
Другие вопросы в области национальной экономики 650 0412 0000000000 000 0,00

Исполнено (рублей) 

Расходы бюджета  сельского поселения Сорум 

 Наименование показателя Код расхода 

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 0500 0000000000 000 1 722 682,65
Жилищное хозяйство 650 0501 0000000000 000 604 570,60
Благоустройство 650 0503 0000000000 000 1 118 112,05
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 0800 0000000000 000 2 600 000,00
Культура 650 0801 0000000000 000 2 600 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 650 1000 0000000000 000 30 000,00
Пенсионное обеспечение 650 1001 0000000000 000 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 650 1006 0000000000 000 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 1100 0000000000 000 4 334 575,00
Массовый спорт 650 1102 0000000000 000 4 334 575,00
ИТОГО 16 649 765,25
Результат исполнения бюджета               (Профицит (+) 
/ Дефицит (-)) 3 611 362,90

 Наименование показателя Код расхода Исполнено (рублей) 
1 2 3

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 650 01 05 00 00 000000 000 -3 611 362,90

Источники финансирования дефицита бюджтета сельского поселения Сорум 

_____________

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 0500 0000000000 000 1 722 682,65
Жилищное хозяйство 650 0501 0000000000 000 604 570,60
Благоустройство 650 0503 0000000000 000 1 118 112,05
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 0800 0000000000 000 2 600 000,00
Культура 650 0801 0000000000 000 2 600 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 650 1000 0000000000 000 30 000,00
Пенсионное обеспечение 650 1001 0000000000 000 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 650 1006 0000000000 000 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 1100 0000000000 000 4 334 575,00
Массовый спорт 650 1102 0000000000 000 4 334 575,00
ИТОГО 16 649 765,25
Результат исполнения бюджета               (Профицит (+) 
/ Дефицит (-)) 3 611 362,90

 Наименование показателя Код расхода Исполнено (рублей) 
1 2 3

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 650 01 05 00 00 000000 000 -3 611 362,90

Источники финансирования дефицита бюджтета сельского поселения Сорум 

_____________
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