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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 9 апреля 2012 года № 41-п 
 «О ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА» 
 
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации своевременной подготовки к весенне-
летнему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения 
безопасности населения в период весенне-летнего паводка  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период возложить на комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым. 
2. Утвердить: 
2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2012 году 

на территории сельского поселения Салым (приложение 1). 
2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым 

(приложение 2). 
2.3. состав рабочей группы,  для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории 

сельского поселения Салым (приложение 3). 
3. Инспектору Шарифовой Е.Е. довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для 

исполнения в части их касающейся. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (Обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник»» 
5. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования). 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 

 
Глава поселения                                                                               В.Ю.Сапунов   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           

 ОТ 09 АПРЕЛЯ 2012 Г. №41-П 

 
П   Л   А   Н 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАТОПЛЕНИЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО 
ПАВОДКА В 2012 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 
1 Очистка от снега кровель жилых домов Апрель  ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО 

«ПМК-СН», ТСЖ «Тайга», ЛПДС «Салым», 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

2 Проведение очистки улиц, территорий 
предприятий и жилого сектора от снега и его 
вывоз в специально отведенные места  

Апрель ООО «ПРР-сервис», 
ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», ОАО 
«ПМК-СН», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 и 
др.предприятия 

3 Очистка от снега колодцев и подъездов к ним Апрель Ф-л №1 ПМУП «УТВС»,    ООО «Тепловик», 
ДТВУ-7 (РЖД), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 и 
др.предприятия 

4 Очистка от снега отмосток жилых домов Апрель ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО 
«ПМК-СН», ТСЖ «Тайга», Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6 

5 Проведение обследования и очистки 
водоотводных канав и водопропускных труб от 
снега и льда 

Апрель ООО «ПРР-сервис»,  ООО «Контур Сервис», 
ПМУП «УТВС»,  Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, 
ОАО «ПМК-СН» и др.предприятия 

6 Доведение до населения порядка действий и 
правил в случае наводнения (распространение 
памяток) 

Апрель Администрация сельского поселения Салым 

7 Очистка от заторов древесины в р-не мостов. Апрель-
май 

Самсоновское ЛПУ МГ КС-6   
 

8 Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления, из подвалов жилых домов 

По мере 
необходим
ости 

ПМУП «УТВС», ООО «Контур Сервис», ООО 
«Тепловик», ТСЖ «Тайга», ОАО «ПМК-СН»,   
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  
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9 Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация сельского поселения Салым, 
организации 

10 Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

 Апрель Администрация сельского поселения Салым, 
организации 

11 Организация отключения эл.энергии при 
угрозе наводнения 

По мере 
необходимости 

ООО «Сибтрансэлектро» 
 

12 Выделение автотранспорта для эвакуации 
населения и вывоза материальных 
ценностей при наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация сельского поселения Салым, 
организации 

13 Организация временного переселения 
жителей из зоны затопления 

По мере 
необходимости 

Администрация сельского поселения Салым, 
организации 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                          

 ОТ 09 АПРЕЛЯ 2012 Г. №41-П 

СОСТАВ 
ДЕЖУРНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ ПОИСКА И СПАСЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАТОПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2012 ГОДА) 
 

Наименование средств Срок 
готовности 

Место дислокации Принадлежность Порядок 
оповещения 

1 2 3 4 5 
а) Речные средства 
Мотолодка – 1 ед. 
 
Мотолодка - 1ед. 

1 апреля  Администрация с.п. 
Салым 
База КС-6  

Администрация с.п. Салым 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 

290-219     
290-210 
290-212 

б) Авиационные средства - 
нет 

 имеется вертолетная 
площадка 

аэропорт 292-539 

в) Инженерная и автомобильная техника 
Ассениз-ная машина КАМАЗ 
ко 505 -1-ед 
Трактор ТО-49-1ед 
Мотопомпа – 1ед 

постоянно 
 

База Ф-ла №1 ПМУП 
«УТВС» 
 

Ф-л №1 ПМУП «УТВС» 290-491        
290-417 

Ассенизаторная машина 
ГАЗ-53-1ед 
Мотопомпа – 1ед 

постоянно 
 

ООО «Тепловик» ООО «Тепловик» 292-507 

Автобус КАВЗ – 2ед. 
Погрузчик ДЭУ Дасан-1ед.  

постоянно 
 

ЗАО «Мехстрой» ЗАО «Мехстрой» 290-631 

Экскаватор ЭО-33211-1ед. 
Мотопомпа – 1 ед 
Помпа на базе трактора -1ед 

постоянно 
 

База КС-6  
 

Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 
 

296-207 

УАЗ 3390944 грузовая 
 

постоянно 
 

База ф-ла ГП 
«Югралесхоз» 

Салымский ф-л ГП 
«Югралесхоз» 

290-217 

Автобус вахта камаз-1ед 
УРАЛ гпа-1ед 

постоянно 
 

База: п.Сивыс-Ях, 
ЛПДС «Салым» 

  ЛПДС «Салым» 298-528        
298-514 

Автобус Газель-1ед 
Погрузчик – 1ед. 

постоянно Администрация с.п. 
Салым 

Администрация с.п. Салым 290-119     
290-219 

а/м MAZDA BT-50 
Бульдозер Komatsu 
Экскаватор CAT 320 DL 
Автобус КАВЗ 397670 
Автогрейдер САТ-12Н 

постоянно ООО «ПРР-сервис» ООО «ПРР-сервис» 89224833388 
89227830439 
 

АМКОДОР-332А погрузчик 
фронтальный 

постоянно ГП «Северавтодор» 
филиал № 4 

ГП «Северавтодор» филиал № 
4 

290-716 

Мотопомпа – 1 ед. 
Газель – 1ед 

постоянно ООО «Контур-Сервис» ООО «Контур-Сервис» 515-004       
515-003 

Автобус ПАЗ 3237-2ед 
ПАЗ 4230 – 1ед 

постоянно МПНРМУТТП МПНРМУТТП 29-36-75 
25-02-63 

Самосвалы – 3ед постоянно ИП Абатуров 
ООО «Лилия» 
ИП Гурбанов 
ИП Алекперов 

ИП Абатуров 
ООО «Лилия» 
ИП Гурбанов 
ИП Алекперов 

89226021189 
290-139 
89224065656 
89226501244 

Трал, тягач постоянно ЗАО «Мехстрой» 
ООО «СУПР» 

ЗАО «Мехстрой» 
ООО «СУПР» 

290-631 
290-486 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                           

 ОТ 09 АПРЕЛЯ 2012 Г. №41-П 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, 
  ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКОЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

№ 
пп 

Место дислокации 
Состав рабочей группы 

(Ф.И.О. полностью) 
Должность телефон 

1.  МУ «Администрация 
с.п.Салым» 

Рындин  
Олег Юрьевич 

зам.главы поселения р. 290-294 
д. 290-153 
с. 8922 4384321 

2.  МУ «Администрация 
с.п.Салым» 

Шарифова  
Елизавета Евгеньевна 

Инспектор ГО и ЧС р. 290-444 
д. 290-901 
с. 89224032724 

3.  ООО «Тепловик» Часовких  
Геннадий Иванович 

Зам.ген.диретора по 
производственным вопросам 

р.291-052 
с. 89224123142 

4.  ООО «Контур-Сервис» Черкасов  
Сергей Анатольевич 

зам. ген. директора р. 515-003 

5.  Филиал № 1 ПМУП «УТВС» Васькин  
Алексей Викторович 

мастер р.290-417 

6.  Сургутский участок           
производства ДТВУ-7 (ВОДЧ) 

Горева  
Любовь Николаевна 

мастер р. 441-286 
с. 89227800198 

7.  ЗАО «Мехстрой» Ушатов  
Анатолий Иванович  

Зам.директора по общим 
вопросам 

р.290-631 

8.  ООО «ПРР-Сервис» Аверин  
Иван Васильевич 

начальник автоколонны сот. 
89224833388 

9.  Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 Белоконов  
Александр 
Владимирович 

специалист по ГО и ЧС р. 296-247 

10.  ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях Козлов  
Виктор Семенович 

Начальник р.298-510 
с. 89222563333 

11.  ТСЖ «Тайга» Воронова  
Татьяна Алексеевна 

инженер сот. 
89222296150 

12.  ООО «Сибтрансэлектро» Янилкин  
Владимир Иванович 

начальник РЭС р. 290-404 
с. 89222513020 

13.  Метеостанция Адаменко  
Ольга Ивановна 

насальник Н2 Салым С. 89028192662 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 апреля 2012 года № 42-п 
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», в целях предупреждения возникновения очага бешенства животных на территории сельского поселения 
Салым   п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения бешенства 

животных на территории сельского поселения Салым  согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю.Рындина. 
 
Глава поселения                                                                       В.Ю. Сапунов 
 

                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                         ОТ «18» АПРЕЛЯ 2012Г. № 42-П 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней 
1. Организационно-методическая работа 

1.1 Рассмотрение на заседаниях КЧС вопросов по 
предупреждению бешенства животных 

Ежеквартально  Рындин О.Ю., заместитель главы 
сельского поселения Салым,  
Шарифова Е.Е., инспектор, Курочкина 
Н.А., ведущий специалист, КЧС 

1.2 Оповещение населения об угрозе распространения 
бешенства животных  и о необходимости обязательного 
проведения комплекса профилактических мероприятий 

Регулярно Рындин О.Ю., заместитель главы 
сельского поселения Салым,  
Шарифова Е.Е., инспектор, Курочкина 
Н.А., ведущий специалист,  Будачева 
Т.А., ветеринарный врач 

2. Общие противоэпизоотические мероприятия 
2.1 Решение вопросов, связанных с предупреждением 

возникновения, недопущением распространения и 
ликвидации эпизоотических очагов бешенства животных; 
принятие плана действий по борьбе с бешенством 
животных, рассмотрение и утверждение системы 
информации, которая должна обеспечить оперативную 
связь и координацию всех запланированных действий; 
организация переписи и учета собак и кошек в поселении 

Постоянно Рындин О.Ю., заместитель главы 
сельского поселения Салым,  
Шарифова Е.Е., инспектор, Курочкина 
Н.А., ведущий специалист, КЧС 

2.2 Проведение  разъяснительной работы с жителями сельского 
поселения о сущности заболевания и правилах содержания 
животных в населённых пунктах, распространение памяток 

Постоянно  Шарифова Е.Е., инспектор, Курочкина 
Н.А., ведущий специалист,  Будачева 
Т.А., ветеринарный врач 

2.3 Обеспечение проведения благоустройства сельского 
поселения: недопущение засорения территории, 
своевременная очистка и обеззараживание контейнеров  по 
сбору твердых бытовых отходов, немедленная ликвидация 
аварийных ситуаций в систему водопользования и 
канализации, соблюдение санитарно-эпидемиологических  
требований по содержанию подвальных помещений 

Постоянно Курочкина Н.А., ведущий специалист; 
ООО «Тепловик», Филиал № 1 УТВС, 
ООО «Конткр-Сервис», Сургутский 
участок производства ДТВУ-7, ТСЖ 
«Тайга» 
 

2.4 Обеспечение соблюдения правил содержания и выгула 
домашних животных и их иммунизации против бешенства 

Постоянно Курочкина Н.А., ведущий специалист,  
Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.5 Принятие мер к регулированию численности безнадзорных 
животных и их иммунизации против бешенства: 
- организация работы по отлову собак и кошек в 
населённом пункте; 
- обеспечение проведения дератизации с целью 
регулирования численности синантропных грызунов 

Постоянно Курочкина Н.А., ведущий специалист,  
Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.6 При   подозрении   на   бешенство   обеспечение   доставки   
из   очага патологического          материала (трупы/головы          
домашних, сельскохозяйственных     и     диких животных,      
в  том числе обнаруженных в лесу, на пастбищах, на  полях 
и сенокосных угодьях) в специализированные лаборатории 
для проведения диагностического исследования 

Постоянно Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.7 Организация  охраны  летних лагерей  от проникновения 
диких  плотоядных  животных для  предупреждения 
контакта с домашними и сельскохозяйственными 
животными 

В летний период НРМОУ «Салымская СОШ №2», 
НРМОУ«Салымская СОШ №2», КДЦ 
«Сияние Севера», НРМДОУ «ЦРР-
детский сад «Улыбка», 
Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.8 Проведение профилактической иммунизации 
сельскохозяйственных животных 

Постоянно  Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.9 Обеспечение     осмотра     и     карантинирования     под     
наблюдением специалистов собак, кошек и диких 
хищников, покусавших людей или домашних животных, в 
течение 10 дней. Результаты осмотра в карантинный срок 
сообщать в медицинское учреждение по месту проживания 
пострадавших 

Постоянно  Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.10 Иметь запас антирабической вакцины для   иммунизации 
животных в неблагополучных   пунктах   и   угрожаемых   
зонах   по   заболеванию бешенством 

Постоянно  Будачева Т.А., ветеринарный врач 
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2.11 Обеспечение         проведения        обязательной         

профилактической иммунизации против бешенства лиц, 
профессиональная деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства 

Постоянно  Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.12 Обеспечение сбора эпидемиологического анамнеза у 
обратившихся в лечебно-профилактические   учреждения   по   
поводу   травмирования или ослюнения дикими и домашними 
животными, в том числе все сведения о животном, напавшем 
на человека (с указанием места и времени) 

Постоянно  НРМУЗ «Салымская участковая 
больница», 
Будачева Т.А., ветеринарный врач 

2.13 Запрещение въезда и выезда животных на территорию 
сельского поселения,  не привитых против бешенства 
 

Постоянно Рындин О.Ю., заместитель главы 
поселения, ГИБДД по 
Нефтеюганскому району  

3. Мероприятия по ликвидации очага бешенства 
3.1 Обеспечение внеплановой иммунизации против бешенства 

домашних и сельскохозяйственных животных 
Постоянно Рындин О.Ю., заместитель главы 

сельского поселения Салым,  
Шарифова Е.Е., инспектор,   
Будачева Т.А., ветеринарный врач 

3.2 Останки  животных,  павших  или  убитых   в  связи  с  
заболеванием бешенством, подвергать кремации без снятия 
шкур 

Постоянно Владельцы животных, Будачева 
Т.А., ветеринарный врач 

3.3 Организация подворных/поквартирных обходов для 
выявления лиц, подвергнувшихся риску заражения 

Постоянно Рындин О.Ю., заместитель главы 
сельского поселения Салым,  
Шарифова Е.Е., инспектор, 
Курочкина Н.А., ведущий 
специалист,  Будачева Т.А., 
ветеринарный врач  

3.4 Проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге Постоянно Владельцы животных, Будачева 
Т.А., ветеринарный врач 

3.5 Подвергнуть     пастеризации/кипячению     молоко     от     
клинически здоровых животных неблагополучной фермы 
(гурта, стада) 

Постоянно Владельцы животных, Будачева 
Т.А., ветеринарный врач 

3.6 Обеспечение исполнения запретов, в том числе: 
- проведения в  неблагополучных  пунктах  выставок собак  и  
кошек,                                                                             
- торговли домашними животными; 
- отлова и отгрузки диких животных; 

-использования необеззараженного молока в пищу людям и 
на корм животным 

Постоянно Рындин О.Ю., заместитель главы 
сельского поселения Салым,  
Шарифова Е.Е., инспектор, 
Курочкина Н.А., ведущий 
специалист,  Будачева Т.А., 
ветеринарный врач  

3.7 Обеспечение внеплановой иммунизации контактных лиц в 
очаге  

Немедленно Будачева Т.А., ветеринарный врач 

3.8 Организация госпитализации и своевременного лечения,  в 
том числе специфическое, пациентов с установленным 
диагнозом бешенства 

Немедленно НРМУЗ «Салымская участковая 
больница», 
Будачева Т.А., ветеринарный врач 

3.9 Своевременное      предоставление      в      вышестоящие      
органы      по подчиненности   внеочередные   донесения   о   
случаях   заболевания людей бешенством 

Немедленно Рындин О.Ю., заместитель главы 
сельского поселения Салым,  
Шарифова Е.Е., инспектор, 
Курочкина Н.А., НРМУЗ 
«Салымская участковая 
больница», Будачева Т.А., 
ветеринарный врач 

 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и 
уничтожение трупов в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами от 04.12.1995 №13-7-2/469 
«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов» 

Немедленно  Курочкина Н.А., ведущий 
специалист, Будачева Т.А., 
ветеринарный врач 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 апреля 2012 года № 43-п 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 26-П» 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю :  
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1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям на иные цели, утвержденный  постановлением администрации сельского поселения Салым от 20 февраля 
2012 года № 26-п, следующие изменения: 
            1.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания: 
            «2.10. исполнение расходных обязательств, установленных в соответствии с решением Совета депутатов и (или) 
иным муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Салым»; 
           1.2. дополнить пунктами 9, 10, 11, 12, 13 следующего содержания: 
           «9. Целевая субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет учреждения, открытый в Департаменте финансов 
по Нефтеюганскому району. 
           10. Неиспользованные остатки целевой субсидии по состоянию на 1 января очередного года подлежат возврату в 
бюджет администрации сельского поселения Салым в порядке, установленном Департаментом финансов по 
Нефтеюганскому району. 
           11. В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии, учреждение в течение десяти дней с 
момента получения требования от учредителя обязано вернуть в бюджет поселения средства целевой субсидии, 
израсходованные не по целевому назначению. 
           12. Учреждения предоставляют учредителю отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и сроки, 
устанавливаемее учредителем. 
           13. Контроль  за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за соблюдением условий ее 
предоставления осуществляет учредитель учреждения.».      
           1.2. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели изложить в 
следующей редакции: 

Направления расходования целевой субсидии 

 

 
Учредитель                                                                               Учреждение 
_______________                                                                      ________________ 
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                      В.Ю.Сапунов 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 апреля 2012 года № 44-п 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 МАРТА 2012 ГОДА № 32-П» 
 

В целях совершенствования работы по улучшению условий охраны труда и технике безопасности  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение 2 «Перечень программных мероприятий» к постановлению администрации сельского поселения 

Салым от 11 марта 2012 года № 32-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшения условий и 
охраны труда на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2012 
год»  внести следующие изменения: 

1.1. В разделе «МУ «Администрация сельского поселения Салым»: 
1) пункт 11,13 изложить в следующей редакции: 

 
11 Обучение по охране труда  и технике безопасности, 

ПТМ  руководителей и специалистов учреждения 
МУ «Администрация сельского поселения 
Салым» 

26 700,00 
 

 

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
 

13 
Организация и проведение периодических 
медицинских осмотров работников учреждения 

МУ «Администрация сельского поселения 
Салым» 

68 100,00 

 

1.2. В разделе «КДЦ «Сияние Севера»  пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
 
 

Наименование субсидии Код КОСГУ Сумма (тыс.руб.) 
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2 Обучение по охране труда  и технике безопасности,  ПТМ 

руководителей  учреждения 
КДЦ «Сияние Севера» 15 400,00 

3 
Организация и проведение периодических медицинских 
осмотров работников учреждения 

КДЦ «Сияние Севера» 114 800,00 

 
1.3. В разделе «МУ «Спорткомплекс «Атлет»  пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
 

2 Обучение по охране труда  и технике безопасности,  ПТМ 
руководителей  учреждения 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

26 700,00 
 

3 
Организация и проведение периодических медицинских 
осмотров работников учреждения 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

35 700,00 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       Глава поселения                                                                В.Ю. Сапунов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 20 апреля 2012 года № 49-п 
 «О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО  САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Салым,  на основании постановления 
администрации сельского поселения Салым от 03 мая 2011 года № 52-п  «Об утверждении  Положения «О благоустройстве 
территории сельского поселения Салым»,  с целью наведения должного санитарного порядка, а также повышения уровня 
благоустройства и озеленения на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Объявить с 1 мая  по 1 июня 2012 г. месячник по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения 
Салым зон индивидуальной застройки, территорий предприятий и организаций независимо от форм собственности.  
           2. Утвердить постоянно действующую комиссию по организации и обеспечению санитарной очистки территории 
согласно приложению 1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению санитарной чистки и благоустройства сельского поселения Салым 
согласно приложению 2. 

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности находящихся на территории 
сельского поселения Салым: 

4.1. Организовать и обеспечить проведение очистки предоставляемых, собственных и прилегающих территорий от 
мусора, строительных материалов, горючих отходов, опавших листьев, сухой травы.  

4.2.  В целях пожарной безопасности сжигание отходов и мусора производить в специально отведенных для этих 
целей местах под контролем обслуживающего персонала, согласно п.26 ППБ 01-03. 

4.3. Ликвидировать имеющиеся несанкционированные свалки бытовых, строительных и других видов отходов с 
закрепленных и прилегающих территорий. 

4.4. Произвести ремонт и окраску ограждений, фасадов подведомственных зданий и сооружений.  
4.5. Произвести посадку деревьев, кустарников  и газонов на принадлежащих,  прилегающих территориях 

предприятий, учреждений и организаций. 
5. Жителям населенных пунктов произвести уборку территорий, прилегающих к домам и приусадебным участкам. 
6. Должностным лицам администрации поселения, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях,  организовать рейды с целью проверки выполнения данного постановления.  
7. Руководителю ООО «Промысловик» на период месячника по санитарной очистке и благоустройству поселения  

организовать и обеспечить  прием и   утилизацию принимаемого мусора и твердых бытовых отходов.  
8.  Комиссии еженедельно (пятница) проводить рабочие заседания с выездом на территории поселения с целью 

проверки выполнения данного постановления. 
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9. 28 апреля, 5 мая 2012 года объявить общепоселковыми днями по санитарной очистке и благоустройству 
(субботники) территории сельского поселения Салым, начало в 09-00 часов. Дата проведения субботников может быть 
изменена в связи с погодными условиями.  
           9.1. Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям на время проведения общепоселковых 
дней по санитарной очистке и благоустройству (субботников)  предоставить специальную автомобильную технику 
согласно приложению 3. 
          10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
           11. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
           12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения                                                                                 В.Ю. Сапунов     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
«20» АПРЕЛЯ 2012Г. № 49-П 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

№ 
п\п 

Предприятие Наименование работ Ответственный 

1.  ЛПДС «Салым» 
 

Очистка территории в районе ж\д тупика, территории, 
прилегающей к ЛПДС 

Козлов В.С. 

2.  Самсоновское ЛПУ МГ  
 

Очистка территории поселка КС-6 и территории, прилегающей 
к дому обходчика с вывозом и уничтожением отходов 

Сендеркин Г.Н. 

3.  ОАО «Кода Салым Лес» 
 

Уборка отходов древесины и металлолома с прилегающей 
территории к производственной базе, верхнего и нижнего 
складов 

Воронов Н.А. 

4. ОАО «ПМК-СН» 
 

Очистка прилегающей территории  ведомственных зданий  
ул. 45 лет Победы  дома №1,3,5  

Подкорытов А.В. 

5.  ООО «СЛПК» 
ЗАО «Салым-93» 

Уборка прилегающей территории к производственной базе, 
административному зданию и строительному участку.      

Богославец Б.И. 
 

6. Салымский филиал ГП  
ХМАО-Югры «Лесо-
сервисная компания» 
«Югра Лесхоз» 

Очистка территории, прилегающей к  административному 
зданию производственной базе.  
 
 

Гаврилов И.С. 

7. ТО Нефтеюганское 
лесничество, 
КУ Нефтеюганский 
лесхоз 

Очистка территории, прилегающей к  административному 
зданию производственной базы.  
 

Самсонов А.А. 

8. Структурные подразде-
ления Сургутского 
региона Свердловской 
железной дороги 

Очистка территорий, прилегающих к производственной базе, 
станции, Привокзальной площади, территорию прилегающую к 
ФАП по ул. Привокзальная. Очистка мусора вокруг колодцев и 
коллекторов. 

Подкина М.В. 

9. Филиал №1  
Пойковского  
МУП «УТВС» 

Очистка территорий: производственной базы, прилегающей 
территории к зданиям (КОС, ВОС, котельные) и линейным 
сооружениям (сети теповодоснабжения). Очистка от мусора 
вокруг колодцев и коллекторов. 

Морозов С.А. 

10. ПЧ ОГПС-29 Очистка прилегающей территории к производственной базе.  Синицын Р.Г. 
11. ООО «Сибтрансэлектро» Очистка прилегающей территории к производственной базе и  

территории вокруг КТПН 
Янилкин В.И. 

12. ЗАО «Мехстрой» 
 

Очистка территории производственной базы и прилегающей к 
ней территории.  

Путин Р.Б. 

13. ООО «Мехстрой» Очистка территории производственной базы и прилегающей к 
ней территории. 

Столяров Г.И. 

14. МУ ««КДЦ «Сияние 
Севера» 

Очистка прилегающей территории.  Жильцова Л.В. 

15. МУ   «Спорткомплекс 
«Атлет» 

Очистка прилегающей территории.  Сайтчабаров Р.А. 

16. НРМОБУ «Салымская  
СОШ №1»  

Очистка прилегающей территории.   Алифирова Т.А. 
 

НРМОБУ «Салымская  
СОШ №2» 

Очистка прилегающей территории.   Мязина Н.А. 
 

НРМОУ «ДОД ДШИ №1» Очистка прилегающей территории.   Лавров А.В. 
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17. НРМОУ ДОУ «ЦРР Детский 

Сад «Улыбка» 
Очистка прилегающей территории Сибгатулина З.Г. 

18. НР МУЗ Салымская 
участковая больница 

Очистка прилегающей территории 
 

Борисов О.В.  

19. Филиал Нефтеюганского 
сбербанка РФ №7962/027 

Очистка прилегающей территории Жихарь М.А. 

20. Филиал Ханты-Мансийского 
банка 

Очистка прилегающей территории Сапунова Т.Д. 

21. ООО «Тепловик» 
ООО «Тепловик-2» 
 

Очистка территорий административного здания, зданий 
котельных, линейных сооружений (сети 
тепловодоснабжения) и территории обслуживаемого 
жилого фонда 

Собянин В.Н. 
 
 

22. ООО «Контур Сервис» Очистка территорий обслуживаемого жилого фонда. 
Очистка территорий детских игровых площадок 

Черкасов С.А. 

23. Торговые предприятия всех 
форм собственности 

Очистка прилегающих к торговым точкам территорий и  
площадей 

Руководители 
торговых 
предприятий и ИП 

24. ИП Аверин И.В. Очистка прилегающих территорий к тротуарам и вокруг 
контейнерных площадок для мусора 

Аверин И.В. 

25. ИП Аверин И.В. Берег озера Сырковый Сор Аверин И.В. 
26. ИП торговых павильонов 

расположенных около 
Нефтеюганского шоссе ФАД 
Тюмень – Ханты-Мансийск  

Очистка прилегающих территорий к торговым 
павильонам и очистка территории между обочиной ФАД и 
площадью придорожного рынка 

ИП торговых 
павильонов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
«20» АПРЕЛЯ 2012Г. № 49-П 

 

СОСТАВ  
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

 ТЕРРИТОРИИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД С 1 МАЯ ПО1 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
  

Рындин Олег Юрьевич - заместитель главы поселения, председатель 
    

Курочкина Наталья Александровна - ведущий специалист, секретарь 
   

Члены комиссии:  
Шарифова Елизавета Евгеньевна - инспектор ОТ, ГО и ЧС; 
  

Зинченко Лариса Алексеевна - ведущий специалист; 
  

Собянин Вадим Николаевич - генеральный директор ООО «Тепловик»; 
  

Шорохов Владимир Александрович - депутат сельского поселения Салым; 
  

Слюсаренко Александр Петрович - депутат сельского поселения Салым; 
  

Берг Александр Викторович - депутат сельского поселения Салым; 
  

Черкасов Сергей Анатольевич   - зам.генерального директора ООО «Контур Сервис»; 
  

Морозов Сергей Александрович  - управляющий филиала №1 Пойковского МУП «УТВС» 
  

Суслов Алексей Владимирович - заместитель начальника ОП №2 (дислокация п. Салым) ОМВД по 
Нефтеюганскому району 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
«20» АПРЕЛЯ 2012Г. № 49-П 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ПО САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ (СУББОТНИКИ) ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
28 АПРЕЛЯ И 5 МАЯ 2012 ГОДА 

 
№ 
п/п 

Предприятия и организации Автотранспорт Наименование работ Ответственный 

1 ЛПДС п. Сивыс-Ях УДС и самосвал 
 

Сбор и вывоз мусора:     
 ул. Нефтяников, ул. Новая 

Козлов В.С. 
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2  Самсоновское ЛПУ МГ, 
КС-6  

самосвал  
 

Сбор и вывоз мусора с территории вдоль ул. 
Новоселов, ул. Северной, ул.Юбилейная, 
ул.Майская, ул.Садовая, МУ «КДЦ «Сияние 
Севера», СОШ №2; ул.Привокзальная, 
Привокзальная площадь 

Сендеркин Г.Н. 

3 ООО  
«ПРР – Сервис» 

погрузчик  Сбор и вывоз мусора с территории 
БУ «КЦСОН «Забота», 
 ул. Дорожников,  
ул. Южная, 
территории Торгового ряда «Сосновый бор»    

Краснов С.В. 

ООО «Лилия»  самосвал Болашов С.С. 

4 ООО «СЛПК» погрузчик  Сбор и вывоз мусора  с     
ул. Молодежная,  
ул. Транспортная 
ул. Высокая, 
ул. Кедровая, 
ул. Мира, 
ул. Болотная 
СОШ № 1 

Богославец Б.И. 

ИП Абатурова самосвал Абатуров Д.В. 

5 ЗАО «Мехстрой» Погрузчик 
(DOOSAN), 
самосвал 

Сбор и вывоз мусора: 
ул. 55 лет Победы,  
ул.45 лет Победы, 
ул. Звездная, 
ул. Строителей, 
ул. Приозерная, 
ул. Комсомольская, 
ул. Лесная, 
ул. Новая 

Путин Р.Б. 

 Самсоновское ЛПУ МГ, 
КС-6  

самосвал  
 

6 ООО «Мехстрой»  погрузчик   
 
 

Сбор и вывоз мусора: 
ул. Центральная, 
ул. Набережная, 
ул. Зеленая, 
ул. Еловая, 
ул. Речная, 
ул. Таежная, 
часть ул. Новая. 

Шаламов Д.Е. 
Ковадло А.А. 

ИП Гурбанов самосвал Гурбанов К.Г. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 20 апреля 2012 года № 50-п 
 «О ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

 
Руководствуясь статьями 92, 103 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Российской 

Федерации от 14 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 29 марта 2012 года № 298 «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом сельского  поселения Салым», уставом сельского поселения Салым,  
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на приватизацию занимаемого служебного жилого 
помещения (комнат в служебных жилых помещениях), согласно приложению. 

2. Уполномочить департамент имущественных отношений Нефтеюганского района подготавливать проекты 
постановлений администрации сельского поселения Салым «О разрешении на приватизацию служебных жилых помещений 
(комнат в служебных жилых помещениях)». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
Глава поселения       В.Ю. Сапунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ «20» АПРЕЛЯ 2012 Г. № 50-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИВАТИЗАЦИЮ  

СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
  

1. Инвалиды войны и другие инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие  
заболевания, связанного с пребыванием на фронте. 

2. Участники Великой Отечественной войны, пребывавшие в составе действующей армии. 
3. Семьи военнослужащих и партизан, погибших или пропавших без вести при защите СССР или при исполнении 

иных обязанностей военной службы. 
4. Семьи военнослужащих. 
5. Инвалиды из числа лиц рядового и начальствующего состава органов Министерства внутренних дел СССР, 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей. 

6. Лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое 
помещение, не менее десяти лет  

7. Лица, освобожденные от должности, в связи с которой им было предоставлено жилое помещение, но не 
прекратившие трудовых отношений с организацией, предоставившей это помещение, и проживающие в служебном жилом 
помещении не менее 10 лет. 

8. Лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата работников и проживающие в служебном жилом 
помещении не менее 10 лет, а также лица, уволенные в связи с ликвидацией (банкротством) предприятия, учреждения,  
организации, которые проживают в служебных жилых помещениях, предоставленных им до 01 марта 2005 года. 

9. Пенсионеры по старости. 
10.Члены семьи умершего работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение. 
11. Инвалиды труда I и II групп, инвалиды I и II групп из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц. 
12. Одинокие лица с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми и проживающие в служебном жилом 

помещении не менее 10 лет. 
13.Лица, прожившие не менее 10 лет в служебном жилом помещении или отработавшие в муниципальных бюджетных 

учреждениях, предприятиях сельского поселения Салым и Нефтеюганского района не менее 10 лет, не имеющие жилого 
помещения на праве собственности либо по договору социального найма на территории Российской Федерации. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 20 апреля 2012 года № 51-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 МАРТА 2010 ГОДА № 40-П» 

 
В  связи с изменениями в кадровом составе администрации поселения,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 23 марта 2010 года № 40-п «Об 

образовании рабочей группы по увеличению доходной базы сельского поселения Салым» внести следующее изменение: 
1.1. Исключить из состава рабочей группы Сайтчабарову Светлану Витальевну. 
1.2. Ввести в состав рабочей группы Шиленко Ольгу Борисовну – ведущего специалиста. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 20 февраля 2012 года. 
 

 
Глава поселения                                                     В.Ю.Сапунов 
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РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 апреля 2012 года № 300 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23.12.2011 №279  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДОВ» 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 
2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов,  Совет  поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.12.2011 № 279 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2012 год и плановый период 2013-2014 годов» следующие  
изменения: 

2. Приложение  1  «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.  

3.  Приложение  7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 
поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2012 год» изложить в редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расхода бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2012 год» изложить в редакции, 
согласно приложению 3  к настоящему решению.  

5. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расхода бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013-2014 годы» изложить в 
редакции, согласно приложению 4 к  настоящему решению.  

6. Приложение 11 «Распределение  межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета 
сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2012 
год» изложить в редакции, согласно приложению 5 к  настоящему решению. 

7. Приложение 12 «Перечень целевых программ МО сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в редакции, 
согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
9.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

вестник». 
10. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава  поселения                                                      В.Ю. Сапунов 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА № 300 
 

БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 

Тыс. руб.  

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

Сумма 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 39 089   39 089 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 476   33 476 

 182 1 01 02000 01 0000 110   Налог на доходы  физических лиц  33 476   33 476 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6   6 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6   6 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 507   2 507 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745   745 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 1 762   1 762 

650 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200   200 
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650 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

200   200 

070 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 700   2 700 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

2 700   2 700 

070 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200   200 

070 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

200   200 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 641,83200 98 169,61000 126 811,44200 

650 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

28 641,83200 98 169,61000 126 811,44200 

650 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

21 349,00000 401,00000 21 750,00000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

21 349,00000   21 750,00000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

  401,00000 401,00000 

650 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

6 208,00000 97 702,70000 103 910,70000 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений   97702,70000 97 702,70000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  общего 
пользования,  в  том   числе   дорог   в 
поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

6 208,00000   6 208,00000 

650 2 02 04999 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  общего 
пользования,  в  том   числе   дорог   в 
поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

6 208,00000   6 208,00000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

737,00000   737,00000 
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650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

110,00000   110,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 

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

627,00000   627,00000 

650 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 347,83200 65,91000 413,74200 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

347,83200 65,91000 413,74200 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 67 730,83200 98 169,61000 165 900,44200 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА № 300 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ИЗ БЮДЖЕТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
 НА  2012 ГОД 

                                                                                                                                                                         тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА № 300 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2012 ГОД 
 

№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

ог
о 

ра
сп

ор
яд

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Сумма 2012 
год всего 

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2012 год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           75490,17633 98169,61000 173659,78633 

1 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1195,90000   1195,90000 

2 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 8325,20000   8325,20000 

3 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 122 15,00000   15,00000 

4 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 176,70000   176,70000 

5 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 149,30000   149,30000 

6 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100,00000   100,00000 

7 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920300 244 561,60000   561,60000 

8 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920305 122 467,0000   467,00000 

9 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920300 852 18,00000   18,00000 

10 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 4282,90000   4282,90000 

11 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 122 150,00000   150,00000 

12 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 2913,36660   2913,36660 

13 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 115,10000   115,10000 

14 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 28,00000   28,00000 
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15 

Программа "Улучшение условий  по 
охране труда и технике 
безопасности на территории МО 
сельское поселение Салым" 650 01 13 7950000 244 169,95000   169,95000 

16 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 627,00000   627,00000 

17 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,800000   46,80000 

18 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 63,20000   63,20000 

19 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской 
обороне 650 03 09 2180100 244 64,00000   64,00000 

20 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" 650 03 09 7950000 244 552,32400   552,32400 

21 

Окружная целевая программа 
"Содействие занятости населения на 
2011-2013 годы" 650 04 01 5224500 612 20,83200   20,83200 

22 

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 1011-
2013 гг. и на период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 6208,00000   6208,00000 

23 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов 
межмуниципального    характера на 
период 2011-2015 гг" 

650 04 09 5226105 244 327,00000   327,00000 

24 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 666,70000   666,70000 

25 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 810 589,50000   589,50000 

26 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 180,00000   180,00000 

27 Жилищное хозяйство 650 05 01 5225908 244 48,99558 -48,99558 0,00000 

28 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950000 244 2022,00000   2022,00000 

29 Благоустройства поселения, всего 650 05 03   244 6582,11785 0,00000 6582,11785 

  в том числе                 

30 

Программа "Наш дом" на 2011-2013 
годы и на период до 2020 10 % 
софинансирование 650 05 03 5227000 243     0,00000 

31 

Субсидии на реализацию 
программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
"Наш дом" на 2011-2013 годы и на 
период до 2020 650 05 03 5227000 243     0,00000 
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32 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1252,07790   1252,07790 

33 
Содержание 
автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 2664,00000   2664,00000 

34 Озеленение 650 05 03 6000300 244 7,00000   7,00000 

35 

Долгосрочная целевая 
программа 
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог  
сельского поселения 
Салым»  на 2011 -2015 
годы 650 05 03 7950000 244 505,00000   505,00000 

36 Озеленение 650 05 03 6000300 244 65,00000   65,00000 

37 
Содержание мест 
захоронения 650 05 03 6000400 244 50,00000   50,00000 

38 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 2039,03995   2039,03995 

39 

Ведомственная целевая 
программа сельского 
поселения Салым по 
молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 
г.г. 650 07 07 7950000 121     0,00000 

40 

Ведомственная целевая 
программа сельского 
поселения Салым по 
молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 
г.г. 650 07 07 7950000 244 10,70000   10,70000 

41 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 

42 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5210600 540 15423,11130 97751,69558 113174,80688 

43 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение  муници-
пального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 16122,12900 -4,00000 16118,12900 

44 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение  муници-
пального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 650 08 01 7950000 611   307,00000 307,00000 

45 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 650 08 01 4409900 612 677,50000 -257,50000 420,00000 

46 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 650 08 01 7950000 612   257,50000 257,50000 

47 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 650 07 07 4409900 612 157,30000 -157,30000 0,00000 

48 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 650 07 07 7950000 612   157,30000 157,30000 

49 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6083,30000 -263,00000 5820,30000 
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50 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 7950000 611   361,00000 361,00000 

51 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 650 11 01 4829900 612 289,65000 -112,65000 177,00000 

52 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 650 11 01 7950000 612   178,56000 178,56000 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К  РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  САЛЫМ   
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА  № 300 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ   

БЮДЖЕТА   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ   
НА  2013-2014 ГОДЫ 
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6 

  0
   0
     

33 

Ведомственная 
целевая 
программа 
сельского 
поселения 
Салым по 
молодежной 
политике 
"Импульс" на 
2011-2013 г.г. 650 07 07 

79
50

00
0 

244 

71
,8

4 

  

71
,8

4 

71
,8

4 

      0     

34 
Пенсионное 
обеспечение 650 10 01 

49
10

10
0 

321 

60
 

  60
 

60
 

  60
 

  60
 

60
 

  

35 

Иные 
межбюджетные 
трансферты  650 14 03 

52
10

60
0 

540 

0   0     0   0     

36 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение  
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 650 08 01 

4
4

09
9
00

 

611 

1
62

0
5

,1
 

-1
95

,0
 

16
0

10
 

1
62

0
5

,1
 

  

1
65

3
4

,6
 

-3
35

,0
 

16
2

00
 

1
65

3
4

,6
 

  

37 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение  
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) 650 08 01 

79
5
00

00
 

611 

  

19
5,

0 

19
5       

33
5,

0 

33
5     

38 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 650 08 01 

4
40

9
90

0 

612 

42
0,

0 

  

4
20

 

42
0,

0 

  

42
0,

0 

  

4
20

 

42
0,

0 
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39 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение  
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг (выпол-
нение работ) 650 11 01 

48
29

90
0 

611 

6 
04

8,
0 

-1
96

,0
 

58
52

 

6 
04

8,
0 

  

6 
20

5,
4 

-2
31

,0
 

59
74

,4
 

6 
20

5,
4 

  

40 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение  
муниципального 
задания на 
оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение 
работ) 650 11 01 

79
50

00
0 

611 

  

19
6,

0 

19
6       

23
1

,0
 

23
1     

41 

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 650 11 01 48

29
90

0 

612 

17
7,

0 

  

17
7 

17
7,

0 

  

17
7,

0 

  

17
7 

17
7,

0 

0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К  РЕШЕНИЮ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА   № 300 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2012 ГОД 

 

Уполномоченный 
орган 

администрации 
Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  

С
ум

м
а,

 
 т

ы
с.

ру
б.

 

У
то

ч
н

ен
и

е 
  

(+
,-

) 

У
то

ч
н

ен
н

ая
  

су
м

м
а 

ра
зд

ел
, 

п
од

ра
зд

ел
 

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

 

ви
д

 р
ас

хо
д

а 
 

К
О

С
Г

У
 

Управление по 
архитектуре и 
строительству 

Подготовка проекта плана реализа-
ции  генерального плана для утверж-
дения главой местной адм. поселе-
ния; подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений для 
утверждения представительным 
органом поселения; подготовка 
проектов правил землепользования и 
застройки поселений для вынесения 
на публичные слушания и утверж-
дение представительным органом 
поселения; подготовка  на основе 
генеральных планов поселения доку-
ментации  по планировке территории 
для вынесения на публичные 
слушания и утверждение представи-
тельным органом поселения; выдача 
разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строите-
льства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения 

381,42   381,42 
1403 5210600 540 251 

Создание условий жилищного 
строительства 

751,40   751,40 
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        Итого:   1 132,8   1 132,82 

    

Отдел  по 
транспорту, связи, 

дорогам и 
телекоммуникаци

ям 

Организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
сельского поселения Салым 

4 586,35   4 586,35 

Организация транспортного 
обслуживания отделом по 
транспорту, связи, дорогам и 
телекоммуникациям 

21,3   21,29 

Итого:   4 607,6   4 607,64 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом; 
регулирование тарифов на 
подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций 
коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей 
(содержание аппарата) 

929,9   929,90 

Содержание муниципального 
жилищного фонда 
 (обследование технического 
состояния жилого фонда) 

60   60,00 

Софинансировапние программы 
"Устойчивое функционирование 
объектов ЖКК в муниципальном 
образовании Нефтеюганского района 
на 2012-2014 годы" 10

2,
91

00
0 

  

10
2,

91
00

0 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов  
в рамках программы 
муниципального образования 
нефтеюганский район по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов "Наш дом" 
на 2011-2013 годы 

  

1 
8

78
,3

00
00

 

1 
8

78
,3

00
00

 

Итого    1 092,8   1 092,81 

Департамент 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

3 
16

0,
21

1 

  

3 
1
60

,2
1

1 

Департамент 
имущественных 

отношений 

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности поселения и 
переданного в безвозмездное 
пользование в администрацию 
Нефтеюганского района в 
соответствии с актами приема-
передачи 

698   698,00 

Создание условий для жилищного 
строительства в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Содействие развитию жилищного 
строительства в Нефтеюганском 
районе на 2011-2013 годы" 

2 
81

8,
23

03
0 

95
 8

7
3,

39
5

58
 

98
 6

9
1,

62
5

88
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Комитет финансов и 
казначейства по 
Нефтеюганскому 
району 

Осуществление отдельных 
полномочий по исполнению 
бюджета поселения 

44,8   44,80 

    

Отдел по 
формированию и 
размещению 
муниципального 
заказа 

Осуществление отдельных функций 
(полномочий) по размещению 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за 
счет бюджетных средств поселения 
путем проведения торгов в форме 
конкурса 

131,9   131,90 

Департамент 
гражданской защиты 
населения 

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

1 736,7   1 736,70 

Всего   
15

 4
23

,1
11

30
 

97
 7

51
,6

95
58

 

11
3 

17
4,

80
68

8 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К  РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                                             ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012ГОДА № 300 

                                    
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 

тыс.руб. 
№ 

п.п. 
Наименование Исполнитель программы Вед Рз Пр ЦСР ВР 

С
ум

м
а 

н
а 

20
12

 г
од

, 
ты

с.
ру

б.
 

1 Долгосрочная целевая  
программа «Строительство и 
ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Салым»  
на 2011 -2015 годы 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

650 05 03 7950000 244 

50
5

,0
00

0
0 

2 Ведомственная целевая 
программа по молодежной 
политике сельского поселения 
Салым  «Импульс» на 2011-
2013 годы 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

650 07 07 7950000 244 
 

 
10

,7
00

00
 

 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» 

650 07 07 7950000 612 

1
57

,3
00

00
 

 Итого по программе:       

16
8,

00
00

0 

3 Муниципальная целевая 
программа "Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района 
на 2012-2015 годы" 

МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

 03 09 7950000 244 

5
52

,3
24

00
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  МУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

650 11 01 7950000 611 

36
1,

0
00

00
 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» 

650 08 01 7950000 611 

30
7,

0
00

00
 

 Итого по программе:       

12
20

,3
24

00
 

4 Целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям» 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 05 01 7950000 244 

20
22

,0
00

00
 

5 Программа "Улучшение условий  
по охране труда и технике 
безопасности на территории МО 
сельское поселение Салым" 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 01 13 7950000 244 

16
9,

95
00

0 

МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

  11 01 7950000 612 

11
2,

65
00

0 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» 

650 08 01 7950000 612 

25
7,

50
00

0 

 Итого по программе:       

54
0

,1
00

00
 

 ВСЕГО по программам       
4
45

5
,4

2
4

00
 

 
 

РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 апреля 2012 года № 301 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Бюджетным кодексами Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке управления и  распоряжения собственностью муниципального образования 

сельское поселение Салым, согласно приложению к настоящему решению. 
2.    Считать утратившими силу: 
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- решение Совета депутатов ельского поселения Салым от 31.01.2008 № 142 «Об утверждении Положения о 

порядке  управления и  распоряжения   имуществом, находящимся в собственности  муниципального образования  
сельское поселение Салым»; 
- решение Совета депутатов ельского поселения Салым от 26.02.2008 № 155 «О внесении дополнений в решение 

Совета поселения от 31.01.2008 года №142 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения          В.Ю.Сапунов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К  РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                                             ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012ГОДА № 301 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 

        1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым (далее – сельское поселение 
Салым, муниципальное образование), осуществляемый самостоятельно органами местного самоуправления, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом сельского поселения Салым. 

1.2. Собственностью муниципального образования сельское поселение Салым является имущество, принадлежащее 
на праве собственности муниципальному образованию сельское поселение Салым. 

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, составляет муниципальную казну. 

1.3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности сельского поселения Салым, является составляющей 
его экономической основы, наравне со средствами местного бюджета, а также имущественными правами сельского 
поселения Салым. 

1.4. В собственности сельского поселения Салым может находиться: 
1) Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального образования. 
2) Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с решениями совета депутатов сельского поселения Салым. 

3) Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4) Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

5) Иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения. 

1.5. В состав муниципальной собственности входит имущество приобретенное в собственность на любых законных 
основаниях. 

1.6. Объекты муниципальной собственности могут находиться как на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым, так и за его пределами. 

1.7. Управление и распоряжение муниципальной собственностью осуществляется на основе принципов законности, 
эффективности, подконтрольности, подотчетности, целевого использования муниципального имущества. 

1.8. Термины «муниципальное имущество», «имущество сельского поселения Салым», «имущество муниципального 
образования», «имущество, находящееся в муниципальной собственности», используемые в настоящем Положении, 
признаются равнозначными. 

 

2. Отношения, регулируемые Положением 
2.1. Настоящее Положение регулирует: 
1) порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью; 
2) порядок создания, ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий; 
3) порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления; 
4) порядок участия муниципального образования в хозяйственных обществах; 
5) порядок передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление; 
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6) порядок списания пришедшего в негодность имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному 
образованию сельское поселение Салым. 

2.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с земельными, водными и иными 
природными ресурсами, средствами бюджета, жилищным фондом, кроме жилищного фонда передаваемого в 
доверительное управление. 

 

3. Реализация правомочий собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

3.1. Муниципальное образование является собственником принадлежащего ему имущества. 
3.2. Права собственника в отношении  муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, от 

имени  муниципального образования, осуществляет МУ «Администрация сельского поселения Салым», в рамках 
компетенции, установленной настоящим Положением, иными актами, определяющими его функции и полномочия. 

 

4. Порядок приобретения и отчуждения объектов муниципальной собственности 
4.1. В отношении объектов муниципальной собственности могут совершаться любые сделки, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставу 
сельского поселения Салым, настоящему Положению. 

4.2. Имущество принимается в муниципальную собственность и отчуждается на основании правовых актов 
администрации сельского поселения Салым, если иное не установлено действующим законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Салым, настоящим 
Положением, муниципальными нормативными правовыми актами. 

4.3. При вовлечении в сделку объектов муниципальной собственности, они подлежат независимой оценке в случаях и 
порядке установленных законодательством Российской Федерации.  

Выбор оценщика осуществляется с соблюдением норм и правил, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о размещении муниципального заказа. 

4.4. При осуществлении сделок в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  в договоры купли-продажи муниципального имущества вносятся 
существенные условия договора: 

1) В случае нарушения покупателем муниципального имущества, установленных договором купли-продажи сроков и 
порядка оплаты стоимости имущества, установить неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы за каждый 
календарный день просрочки. 

2) Суммы, поступившие в счет оплаты приобретаемого имущества по договору купли-продажи с рассрочкой платежа, 
направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: 

-на уплату неустойки; 
-на уплату процентов; 
-на уплату основного долга. 

 

5. Ведение реестра муниципальной собственности 
5.1. Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 

реестр) осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.  

5.2. В части движимого имущества, включению в реестр подлежит имущество, стоимость которого равна или 
превышает 150 тысяч рублей за 1 единицу. 

Исключение составляют транспортные средства, самоходные машины и судоходный транспорт, подлежащие 
включению в реестр не зависимо от их стоимости. 

5.3. Уполномоченным органом по ведению реестра является МУ «Администрация сельского поселения Салым».  
Учреждение имеет право запрашивать и получать у предприятий и организаций необходимую информацию по 

вопросам, касающимся пользования и распоряжения имуществом, находящегося в собственности сельского поселенияч 
Салым, а также контролировать достоверность получаемой информации.  

5.4. Муниципальные учреждения и предприятия обязаны ежеквартально предоставлять сведения для внесения 
изменений в реестр муниципальной собственности. 

 5.5. Решение о включении и об исключении объектов в реестр принимается на основании распоряжения 
администрации сельского поселения Салым.  

5.7. Полнота и достоверность данных реестра осуществляется путем внесения изменений и дополнений внего на 
основании распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

5.8. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. Подлежит  распечатке на бумажных носителях: сводный 
реестр – по итогам года. При несоответствии информации на бумажных и электронных носителях приоритет имеет 
информация  на бумажных носителях. 

 

6. Учет муниципальной казны 
6.1. Учет объектов имущества муниципальной казны осуществляется в порядке, установленном администрацией 

сельского поселения Салым. 
6.2. Уполномоченным органом по учету муниципальной казны является МУ «Администрация сельского поселения 

Салым».  
6.3. Решение о включении и об исключении объектов в муниципальную казну принимается на основании 

распоряжения администрации сельского поселения Салым.  
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6.4. Полнота и достоверность данных о муниципальной казне осуществляется путем внесения изменений и 
дополнений на основании распоряжений администрации сельского поселения Салым. 

 

7. Порядок направления в  бюджет сельского поселения Салым доходов от использования муниципальной 
собственности 

7.1. К доходам от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
относятся: 

-средства, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества; 
-доходы по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ; 
-часть прибыли муниципальных унитарных предприятий; 
-доходы от приватизации объектов муниципальной собственности; 
-доходы от продажи активов (имущества) учреждений и имущества ликвидированных предприятий; 
-иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Уставом сельского поселения Салым, муниципальными нормативными правовыми актами, доходы от 
использования объектов муниципальной собственности. 

7.2. Доходы от использования муниципальной собственности относятся к неналоговым видам доходов и 
перечисляются в бюджет сельского поселения Салым. 

 

8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
8.1. Учредителем муниципального унитарного предприятия (далее – Предприятия) является муниципальное 

образование. Функции и полномочия учредителя в отношении Предприятия осуществляет МУ «Администрация сельского 
поселения Салым» 

8.2. Права собственника имущества Предприятий, находящихся в собственности муниципального образования, 
осуществляет администрация сельского поселения Салым. 

8.3. На МУ «Администрация сельского поселения Салым» возлагается обязанность осуществлять подготовку 
проектов муниципальных правовых актов и оформление документов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации при создании, реорганизации, ликвидации Предприятий.  

8.4. Действия, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией Предприятия, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Предприятия.  

8.5. Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Предприятий осуществляется в следующем порядке: 
1). Решение о создании, реорганизации и ликвидации Предприятий принимается администрацией сельского поселения 

Салым.  
2). Предложения (заявления) о создании, реорганизации и ликвидации Предприятий направляются Главе поселения 

для принятия принципиального решения о целесообразности дальнейшего рассмотрения. 
3). Предложение (заявление) о создании, реорганизации Предприятия содержит следующие сведения: 
-цель создания (реорганизации) Предприятия; 
-основные виды деятельности Предприятия; 
-ведомственная подчиненность Предприятия; 
-проект Устава Предприятия; 
-предполагаемая величина уставного фонда и источники его формирования. 
К предложению прилагается технико-экономическое обоснование создания (реорганизации) Предприятия. 
 4). Технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) содержит следующую информацию: 
-предпосылки и основная идея проекта; 
-обоснование необходимости создания Предприятия наряду с другими действующими в данном секторе рынка; 
-структура Предприятия, функциональная схема его деятельности и управления; 
-перечень имущества (включая недвижимое), необходимого для функционирования Предприятия; 
-затраты, необходимые для реализации проекта и обеспечения основной деятельности Предприятия ; 
-финансирование проекта (требования, источники, условия); 
-оценка эффективности, в том числе и бюджетной, использования муниципального имущества; 
-выводы и рекомендации. 
Все подтверждающие материалы представляются в отдельных приложениях. Все заключения и рекомендации 

экономически и технически объясняются и обосновываются. 
5). Предложение о создании (реорганизации) Предприятия рассматривается в месячный срок. 
По результатам рассмотрения предложений специалист администрации готовит заключение, которое направляется 

Главе поселения для принятия соответствующего решения. 
6). В случае принятия положительного решения, готовится проект постановления администрации сельского поселения 

Салым о создании (реорганизации) Предприятия, с определением величины и источника формирования уставного фонда 
Предприятия, а также основными показателями ТЭО. 

К проекту прилагаются документы, указанные в п.п.5.3 - 5.4 части 5 настоящей статьи. 
7). Предложение о ликвидации Предприятия содержит следующие сведения: 
-причина ликвидации Предприятия; 
-направления использования имущества, денежных средств, оставшихся после удовлетворения требований 

кредиторов и завершения ликвидации Предприятия. 
8). Проект постановления о ликвидации Предприятия вносится на рассмотрение Главе поселения не позднее одного 

месяца с момента поступления предложения с приложением заключения и документов, указанных в п.п.5.7. части 5 
настоящей статьи. 
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9). В постановлении администрации сельского поселения Салым о ликвидации Предприятия в обязательном порядке 
указываются: 

-состав ликвидационной комиссии; 
-мероприятия и предполагаемый срок проведения ликвидации; 
-возложение обязанностей по осуществлению контроля за проведением процедуры ликвидации. 
-об ответственности членов ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законодательством. 
10). Передаточный акт, разделительный баланс, промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный баланс 

согласовываются членами ликвидационной комиссии с Главой поселения. 
 

9. Порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления 

9.1. Полномочия собственника муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное 
управление, включая закрепление имущества за предприятиями и учреждениями и его изъятие, от имени муниципального 
образования осуществляет МУ «Администрация сельского поселения Салым».  

9.2. На праве хозяйственного ведения или оперативного управления закрепляется имущество за предприятиями и 
учреждениями, необходимое для обеспечения эффективной организации основной деятельности, для которой они созданы, 
а также имущество, приобретенное ими в процессе деятельности согласно действующему законодательству. 

9.3. Муниципальное имущество, в отношении которого муниципальным образованием принято решение о 
закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, закрепляется на основании 
распорядительного документа администрации сельского поселения Салым, право хозяйственного ведения возникает с 
момента подписания акта приема-передачи. 

Имущество, приобретенное муниципальными предприятиями самостоятельно по договору или иным основаниям, 
поступает в хозяйственное ведение соответствующих муниципальных предприятий, документы о его закреплении на праве 
хозяйственного ведения не оформляются. 

 Правовой режим имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 

9.4. Предприятие обязано содержать закрепленное за ним имущество в полной исправности, эффективно использовать 
его по прямому назначению в целях решения стоящих перед ним задач, принимать меры по его сохранности и 
воспроизводству. 

9.5. Предприятие несет бремя финансовых расходов по содержанию и поддержанию принадлежащего ему имущества 
в надлежащем состоянии, включая капитальный и текущий ремонт, уплате налогов и иных обязательных платежей. 

9.6. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, а также имущество, приобретенное муниципальным предприятием по договору или иным законным основаниям, 
поступают в хозяйственное ведение соответствующего муниципального предприятия в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком. 

9.7. Муниципальные предприятия обязаны осуществить государственную регистрацию права хозяйственного ведения 
на муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ними (поступившее в хозяйственное ведение). 

9.8. При возникновении права хозяйственного ведения на недвижимое имущество муниципальные предприятия - 
обладатели вещного права осуществляют мероприятия по оформлению прав на земельные участки. Обязанность по 
регистрации прав на земельные участки и формированию землеустроительных дел возлагаются на предприятия. 

9.9. Муниципальные предприятия обязаны своевременно обеспечивать проведение технической инвентаризации 
объектов, в случаях изменения технических характеристик объекта в трехмесячный срок оформить документы о внесении 
изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9.10. Муниципальные предприятия не вправе без предварительного письменного согласия  продавать принадлежащее 
ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ или иным способом распоряжаться этим имуществом. 

9.11. Ответственность за надлежащее содержание имущества, соблюдение правил пожарной безопасности и техники 
безопасности, требований отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности предприятия и 
имущества, закрепленного в хозяйственное ведение, несут муниципальные предприятия. 

9.12. В соответствии с федеральным законодательством об отходах производства и потребления, предприятия обязаны 
осуществлять нормирование и отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в 
установленном порядке. 

9.13. Имущество, принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения, подлежит страхованию за счет 
средств предприятия. 

9.14. Право хозяйственного ведения имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия по решению собственника. 

9.15. Предприятия ежеквартально обязаны сдавать отчетность о движении имущества, в порядке установленном 
администрацией сельского поселения Салым. 

9.16. Муниципальное имущество, в отношении которого муниципальным образованием принято решение о 
закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, закрепляется на основании 
распорядительного акта администрации сельского поселения Салым, право оперативного управления возникает с момента 
подписания акта приема-передачи. 

Имущество, приобретенное муниципальными учреждениями самостоятельно по договору или иным основаниям, 
поступает в оперативное управление соответствующих муниципальных учреждений, документы о его закреплении на праве 
оперативного управления не оформляются. 
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9.17. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за учреждениями либо приобретенное учреждениями за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, собственник этого имущества 
вправе распорядиться по своему усмотрению. 

9.18. Муниципальные учреждения обязаны осуществить государственную регистрацию права оперативного 
управления на муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ними (поступившее в оперативное управление). 

9.19. При возникновении права оперативного управления на недвижимое имущество муниципальные учреждения - 
обладатели вещного права осуществляют мероприятия по оформлению прав на земельные участки. Обязанность по 
регистрации прав на земельные участки и формирование землеустроительных дел возлагаются на учреждения. 

9.20. Муниципальные учреждения обязаны своевременно обеспечивать проведение технической инвентаризации 
объектов, в случаях изменения технических характеристик объекта в трехмесячный срок оформить документы о внесении в 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9.21. Муниципальные автономные учреждения без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ними собственником или приобретенными 
автономными учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества. 
Остальным имуществом, находящимся у них на праве оперативного управления, автономные учреждения вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральным законодательством, нормативными актами 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

Муниципальные автономные учреждения вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в их учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономных учреждений. 

9.22. Муниципальные бюджетные учреждения без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ними собственником или приобретенным бюджетными учреждениями за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у них на праве оперативного управления, бюджетные учреждения вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральным законодательством, нормативными актами 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

Бюджетные учреждения вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в их учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетных учреждений. 

9.23. Муниципальные казенные учреждения не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества. 

Казенные учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими 
учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

9.24. Ответственность за надлежащее содержание имущества, соблюдение правил пожарной безопасности и техники 
безопасности, требований отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности учреждений и 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, несут муниципальные учреждения. 

9.25. В соответствии с федеральным законодательством об отходах производства и потребления, учреждения обязаны 
осуществлять нормирование и отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в 
установленном порядке. 

9.26. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у учреждения по решению собственника. 

9.27. Учреждения имеют право в случаях принятия к бухгалтерскому учету металлолома (лома и отходов металлов), 
полученного от списания имущества закрепленного на праве оперативного управления, осуществлять его утилизацию 
путём заключения договоров купли-продажи с лицами, отвечающими требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации для осуществления данного вида деятельности. 

9.28. Учреждения ежеквартально обязаны сдавать отчетность о движении имущества, в порядке установленном 
администрацией сельского поселения Салым. 

 

10. Размер и сроку платы в бюджет поселения части прибыли от использования муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 

10.1. Отчисления в бюджет части прибыли Предприятий от использования муниципального имущества 
осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Предприятий после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации  в размере 10% (за исключением 
сельскохозяйственных предприятий, получающих из бюджета средства на погашение убытков).  

10.2. Предприятие вправе обратиться с предложением к Главе поселения о снижении размера норматива или 
освобождения от перечисления части прибыли на определенный срок. 

Решение о снижении размера норматива или освобождения от перечисления размера части прибыли Предприятием 
принимается решением совета депутатов сельского поселения Салым. 

10.3. Предприятие самостоятельно осуществляет расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
поселения в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Расчетной базой для определения размера части прибыли, 
подлежащей перечислению в бюджет поселения, являются полученные доходы, уменьшенные на величину расходов по 
обычным видам деятельности, отражаемых в бухгалтерском учете, и прочих расходов, отражаемых в бухгалтерском учете  
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и учитываемых в целях налогообложения, а также налогов и иных обязательных платежей. Перечень налогов и 

обязательных платежей определен налоговым законодательством Российской Федерации. 
10.4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет поселения в текущем году, определяется на основании 

данных бухгалтерской отчетности предприятия за предшествующий год. 
10.5. Предприятия ежегодно перечисляют часть прибыли от использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения, в   бюджет сельского поселения Салым не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 

Платеж считается уплаченным в бюджет с момента списания денежных средств со счета плательщика в кредитной 
организации. 

Сумма излишне уплаченного платежа подлежит зачету в счет предстоящих платежей. 
10.6. Контроль за правильностью определения, своевременностью и полнотой перечисления части прибыли в 

бюджет  осуществляет  МУ «Администрация сельского поселения Салым»  при сдаче ему годового бухгалтерского 
баланса, заверенного налоговым органом.   

10.7. В случае выявления фактов недоплаты части прибыли от использования муниципального имущества при сдаче 
годового бухгалтерского отчета, Предприятие уплачивает недоимку и пени за каждый день просрочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день фактической оплаты 
задолженности. 

10.8. Ответственность за своевременность перечисления части прибыли в бюджет поселения несет руководитель 
Предприятия в порядке, предусмотренном трудовым договором и действующим законодательством. 

 

11. Порядок участия муниципального образования сельское поселение Салым в хозяйственных обществах 
11.1. Участие муниципального образования в хозяйственных обществах осуществляется путем учреждения (в том 

числе совместного с другими хозяйствующими субъектами) новых хозяйственных обществ, а также путем приобретения 
акций (долей) действующих хозяйственных обществ. 

Муниципальное образование вправе выступать учредителем, участником хозяйственных обществ только в случаях, 
предусмотренных законом. 

11.2. Муниципальное образование принимает решение об участии в создании (реорганизации) и деятельности 
хозяйственных обществах в целях: 

-увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальной собственностью; 
-использования муниципальных инвестиций в качестве инструмента для привлечения отечественных инвестиций в 

реальный сектор экономики и реализации приоритетных направлений по развитию муниципального образования; 
-повышение конкурентоспособности хозяйственных обществ, в которых муниципальное образование является 

участником(акционером). 
Основными задачами решаемыми при создании (реорганизации) хозяйственных обществ  являются: 
-повышение эффективности управления муниципальными долями  и акциями хозяйствующих акций; 
-обеспечение прав муниципального образования в качестве участника . акционера хозяйствующего общества; 
-обеспечение эффективного контроля за использованием  и сохранностью муниципального имущества, переданного  

в качестве вклада (взноса) муниципального образования в хозяйственные общества.  
11.3. Порядок создания акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью в процессе приватизации 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации о приватизации: 
1). Решение об участии муниципального образования в хозяйственных обществах либо об отчуждении акций (долей) 

хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, принимается решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Положением. 

2). Учредителем (соучредителем) хозяйственных обществ с участием муниципального образования, а также 
приобретателем и держателем акций (долей) действующих хозяйственных обществ от имени муниципального 
образования МУ «Администрация сельскогопоселения Салым». 

3). Внесение вклада муниципального образования в уставный капитал создаваемых в процессе приватизации 
муниципальных предприятий, хозяйственных обществ осуществляется денежными средствами, имуществом, ценными 
бумагами, а также имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную оценку. Вид вклада, его 
величина и источники формирования указываются в решении решении Совета депутатов сельского поселения Салым об 
участии муниципального образования в хозяйственных обществах. 

При внесении в качестве вклада в уставный капитал или оплаты приобретаемых акций (долей) имущества, ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав их стоимость определяется независимым оценщиком в соответствии с 
действующим законодательством и утверждается собранием учредителей (акционеров, участников) общества. 

4). Представители муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ назначаются 
распоряжением Главы поселения. 

5). Основными обязанностями представителей муниципального образования в органах управления хозяйственных 
обществ (далее – Общество) являются: 

-согласование в письменной форме проектов решений органов управления хозяйственных обществ, которые будут 
вносить и поддерживать свою позицию перед голосованием по проектам решений, предложенных другими членами 
органов управления обществом; 

-осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов в бюджет муниципального 
образования; 

-предоставление периодической отчетности о деятельности общества; 
-предоставление отчета Главе поселения о результатах собрания акционеров, участников; 
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         -вынесение вопроса о деятельности общества на рассмотрение Главы поселения для принятия решения о дальнейшем 
участии муниципального образования в данном обществе. 

6). Учет вновь создаваемых, действующих и ликвидированных хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования осуществляется в соответствии со статьей 5 настоящего Положения . 

11.4. Порядок подготовки заявлений на участие муниципального образования в хозяйственных обществах: 
1). Право подачи заявлений на участие муниципального образования в хозяйственных обществах предоставлено 

юридическим и физическим лицам. Заявления направляются Главе поселения. 
2). Заявление на создание Общества должно содержать следующие сведения: 
-пояснительная записка с указанием цели создания Общества; 
-основные виды деятельности Общества; 
-предполагаемый состав учредителей Общества; 
-величину уставного капитала; 
-распределение долей в уставном капитале; 
-технико-экономическое обоснование участия муниципального образования в создаваемом обществе. 
К заявлению могут прилагаться проекты учредительных документов, акты независимой оценки стоимости вкладов в 

уставный капитал (за исключением случаев внесения вклада денежными средствами). 
3). Заявление на участие муниципального образования в действующем Обществе (приобретение акций (долей) 

действующего Общества) должно содержать следующие сведения: 
-основные виды деятельности Общества; 
-цель приобретения акций (долей) Общества; 
-состав акционеров (участников) Общества и распределение долей в 
 уставном капитале; 
-величину уставного капитала и стоимость чистых активов Общества; 
-финансовое состояние Общества; 
-величину приобретаемого муниципальным образованием пакета акций (долей) и предполагаемую цену покупки, 

подтвержденную независимым оценщиком. 
В качестве обязательных приложений заявление должно содержать: 
-технико-экономическое обоснование участия муниципального образования в действующем Обществе; 
-проспект эмиссии акций и отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрированный в соответствующем органе; 
-бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества за последние 3  (три) года; 
-заключение независимого аудитора по результатам хозяйственной деятельности Общества, составленное в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 
-заключение независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемого пакета акций (долей). 
11.5. Порядок рассмотрения заявлений на участие муниципального образования в хозяйственных обществах: 
1). Заявления на участие муниципального образования во вновь создаваемых и действующих хозяйственных обществах 

направляются Главе поселения. 
 Специально созданная комиссия рассматривает заявление и все необходимые документы в месячный срок. 
2). Рассмотрение заявления проводится в следующей последовательности: 
-оценка основных параметров проекта: эффективности участия, соответствия целям, предусмотренным Уставом 

муниципального образования, экономической и социальной значимости деятельности Общества для муниципального 
образования; 

-анализ проекта с учетом предполагаемого состава учредителей Общества, их вкладов в уставный капитал, определение 
возможности внесения предлагаемого вклада муниципального образования, экспертиза оценки имущественных вкладов в 
уставный капитал; 

-определение реальной возможности финансирования из предлагаемых источников. 
3). По результатам рассмотрения комиссии о целесообразности участия муниципального образования во вновь 

создаваемых и действующих хозяйственных обществах, Глава поселения утверждает  заключение и направляет  проект 
решения на рассмотрение в Совет депутатов для принятия решения. 

4). В  решении  Совета депутатов о создании Общества (приобретении акций (долей) действующего Общества) 
определяются величина уставного капитала Общества или величина, вид и источник формирования вклада муниципального 
образования в уставный капитал Общества (оплаты за приобретаемые акции (доли) действующего общества). 

11.6. Реализация  решения Совета депутатов об участии муниципального образования в хозяйственных обществах: 
1). На основании решения Совета депутатов  о создании Общества МУ «Админист рация сельского поселения Салым» 

проводит необходимые мероприятия по учреждению Общества и формированию его уставного капитала: 
-рассматривает вопрос о представителе  в учредительном собрании, подписывает учредительные документы Общества; 
-осуществляет передачу вклада в уставный капитал Общества; 
-оформляет акт приема-передачи вклада муниципального образования в уставный капитал Общества; 
-принимает в собственность муниципального образования акции Общества и учитывает их в реестре муниципальной 

собственности. 
2). Акт приема-передачи вклада в уставный капитал оформляется на основании следующих документов (в зависимости 

от вида вклада): 
-документов, подтверждающих передачу основных средств, нематериальных активов на баланс Общества; 
-свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое имущество либо земельных участков; 
-договоров аренды помещений, земельных участков с указанием (при необходимости) срока капитализации арендной 

платы; 
-платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств в уставный капитал Общества. 
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3). Вклад муниципального образования в уставный капитал Общества считается внесенным с момента оформления акта 
приема-передачи между МУ «Администрация сельского поселения Салым» и Обществом. 

4). На основании распоряжения Главы поселения о приобретении акций (долей) действующего Общества ДИО 
проводит необходимые мероприятия по приобретению акций (долей): 

-заключает от имени муниципального образования сельское поселение Салым договор купли-продажи акций (долей) в 
случае оплаты приобретаемых акций (долей) денежными средствами или договор мены в случае оплаты имуществом, 
имущественными и неимущественными правами; 

-осуществляет перечисление денежных средств или передачу имущества, имущественных и неимущественных прав; 
-оформляет акт приема-передачи имущества, имущественных и неимущественных прав; 
-принимает в собственность муниципального образования акции (доли) Общества и учитывает их в реестре 

муниципальной собственности. 
5). Пакет акций (долей), находящихся в муниципальной собственности, может быть передан в доверительное 

управление юридическому или физическому лицу на основании распоряжения Главы поселения. 
6). МУ «Администрация сельского поселения Салым» контролирует деятельность представителей муниципального 

образования в Обществах, осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности и перечислением 
Обществом в бюджет муниципального образования  дивидендов.  

7). Решения об уменьшении доли муниципального образования в уставных капиталах Обществ, а также о продаже 
принадлежащих муниципальному образованию акций (долей) Обществ принимаются решением Совета депутатов и 
реализуются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

11.7. К доходам от участия муниципального образования в деятельности хозяйствующих обществ относятся: 
1). Доходы в виде части прибыли,  приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйствующих обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащих муниципальному образованию (далее по тексту –доходы) хозяйствующих обществ, 
перечисляются в бюджет муниципального образования в соответствии с действующим законодательством и в порядке 
предусмотренном Уставами хозяйствующих обществ. 

2). Доходы полученные от участия в хозяйствующих обществах  учитываются в доходной части бюджета 
муниципального образования в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

3). Для осуществления контроля  над полнотой и своевременностью перечисления указанных доходов в бюджет 
муниципального образования плательщиками передаются копии платежных документов, подтверждающих перечисление в 
бюджет муниципального образования доходов по акциям (долям) хозяйственных обществ. 

11.8. Прекращение участия муниципального образования в хозяйствующих обществах: 
1). В случае достижения или изменения целей, неисполнения участниками обязательств, предусмотренных 

учредительными документами хозяйственных обществ, нецелесообразности дальнейшего участия муниципального 
образования в хозяйственном обществе  могут быть предложены следующие решения: 

-о выходе из состава участников хозяйственного общества; 
-об отчуждении муниципальным образованием акций (доли в уставном капитале) хозяйственного общества; 
-иные решения о прекращении участия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2). Решения по вопросам, предусмотренным в п.п.8.1 части 8 настоящей статьи, принимаются Решением совета 

депутатов, в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством и учредительными документами 
хозяйствующих обществ. 

 

12. Порядок высвобождения и реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений 

12.1. Для целей настоящей статьи, используемые термины, означают следующее: 
-движимое имущество – имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями администрации сельского поселения Салым, не относящееся к недвижимому имуществу, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитываемое на балансе муниципальных учреждений 
в составе основных средств, материальных запасов; 

-высвобождаемое движимое имущество - движимое имущество, в отношении которого принято решение о 
высвобождении. 

12.2. Решения о высвобождении и реализации движимого имущества принимаются комиссией, состав которой 
утверждается администрацией сельского поселения Салым. 

12.3. Высвобождению и реализации подлежит морально устаревшее, не используемое по назначению, требующее 
значительных материальных вложений, не нашедшее применения, а также снятое с эксплуатации движимое имущество.  

12.4. Учреждения направляют на имя председателя комиссии на рассмотрение ходатайство и перечни движимого 
имущества, подлежащего высвобождению по форме, утвержденной распоряжением администрации сельского поселения 
Салым. А также прилагают информацию о рыночной стоимости аналогичного движимого имущества. 

12.5. Комиссия в течение 30 дней, с момента получения ходатайства, принимает решение о высвобождении и 
реализации движимого имущества либо об отказе в его высвобождении, путем подписания протокола заседания комиссии в 
двух экземплярах.  

12.6. Секретарь комиссии направляет учреждениям письменные решения о высвобождении и реализации движимого 
имущества либо об отказе в его высвобождении (с обоснованием отказа), к которым прилагают перечни указанного 
имущества, один экземпляр протокола заседания комиссии, в течение 10 дней, с даты принятия соответствующего решения.  

12.7. Для решения вопросов, связанных с высвобождением и реализацией движимого имущества, учреждения, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», определяют на конкурсной основе организации, через  
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которые будет осуществляться реализация высвобождаемого движимого имущества (далее именуются - организации-
продавцы). 

12.8. Учреждения, реализующие движимое имущество, заключают с организациями-продавцами соответствующие 
договоры, в установленном порядке.  

12.9. Организация-продавец получает вознаграждение за реализацию высвобождаемого движимого имущества в 
размере 10 % от его рыночной стоимости  при условии полной реализации имущества.  

В случае частичной реализации имущества сумма вознаграждения рассчитывается в размере 10% от фактической 
суммы, полученной от реализации высвобождаемого движимого имущества, подтвержденной актом об оказании услуг. 

12.10. Средства от реализации высвобождаемого движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений, после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей и возмещения затрат, 
связанных с реализацией высвобождаемого движимого имущества, включая вознаграждение организации-продавца, 
подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 

12.11. В случае если высвобождаемое движимое имущество не реализовано организацией-продавцом в течение 1 
месяца, с даты передачи ей этого имущества, организация-продавец обязана опубликовать в средствах массовой 
информации перечень реализовываемого движимого имущества с указанием снижения цены реализации на 10 (десять) 
процентов и направить об этом уведомление заказчику. 

Данная процедура выполняется организацией-продавцом ежемесячно, в течение 6 (шести) месяцев.  
12.12. Комиссия принимает решение о списании и утилизации высвобождаемого движимого имущества в случаях 

если высвобождаемое движимое имущество не реализовано организацией-продавцом в течение 6 (шести) месяцев с даты 
передачи ей этого имущества и (или) расходы по реализации данного имущества превышают предполагаемые доходы от 
его реализации. 

12.13. Учреждения ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
МУ «Администрация сельского поселения Салым» отчеты о реализации высвобождаемого движимого имущества, 
учитываемого в реестре муниципальной собственности, в целях внесения изменения в реестр муниципальной 
собственности и договоры оперативного управления. 

 

13. Порядок передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 
13.1 Муниципальное имущество может предоставляться в безвозмездное пользование физическим и юридическим 

лицам 
13.2. В безвозмездное пользование передается имущество в соответствии с его функциональным назначением для: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения; 
2) развития образования и науки; 
3) проведения научных исследований; 
4) защиты окружающей среды; 
5) сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, памятников истории и 

культуры народов; 
6) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 
7) развития физической культуры и спорта; 
8) просветительской деятельности в области образования, здравоохранения, культуры, массовой физической 

культуры; 
9) производства сельскохозяйственной продукции; 
10) социального обеспечения населения; 
11) охраны труда; 
12) охраны здоровья и прав граждан; 
13) решение проблем занятости подростков и молодежи; 
14) защиты детства, материнства и отцовства; 
15) развития детского и молодежного творчества; 
16) формирования правовой культуры и политической активности граждан; 
17) общественно-политической деятельности. 
13.3. Способами предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование являются: 
1). Целевое выделение имущества – способ, при котором имущество предоставляется конкретному ссудополучателю с 

учетом специфики его деятельности, при этом учитывается  необходимость развития услуг, работ для удовлетворения 
потребностей населения или вложения инвестиций в улучшение муниципального имущества. 

Перечень лиц имеющих право на заключение договоров безвозмездного пользования без проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров (целевое выделение имущества) устанавливается федеральным 
законодательством о защите конкуренции. 

2). Предоставление муниципальной преференции исключительно в целях и порядке установленных федеральным 
законодательством о защите конкуренции. 

3). Аукцион или конкурс на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 
4). Порядок проведения аукционов или конкурсов на право заключения договоров безвозмездного пользования и 

перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным законодательством о защите конкуренции. 

13.4. Не допускается передача имущества в безвозмездное пользование коммерческим и некоммерческим 
организациям для осуществления ими предпринимательской деятельности. 

 

14. Порядок предоставления муниципального имущества в аренду 
14.1. Муниципальное имущество может предоставляться в аренду физическим и юридическим лицам, в том числе 

иностранным, зарегистрированным в Российской Федерации в порядке, установленном законодательством. 



                          Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  ____________________________________________________________________________   __ 37 
                                                                      

                                                                                                                                                        № 7 (17),  28 апреля  2012г.  
 

14.2. Решение о предоставлении в аренду муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, 
принимается Главой поселения или лицом, его замещающим, путем издания распоряжения о передаче муниципального 
имущества в аренду, с последующим оформлением и заключением договора аренды. 

14.3. Муниципальное имущество сдается в аренду под определенный вид деятельности в соответствии с 
функциональным назначением  имущества и (или) с целью реализации программы развития сельского поселения Салым.  

14.4. Отказ арендатора от аренды муниципального имущества в пользу другого лица в любой форме не является 
основанием для предоставления последнему данного имущества. 

14.5. Способами предоставления муниципального имущества в аренду являются: 
1) Целевое выделение имущества в аренду – способ, при котором имущество предоставляется конкретному 

арендатору с учетом специфики его деятельности, при этом учитывается  необходимость развития услуг, работ для 
удовлетворения потребностей населения или вложения инвестиций в улучшение муниципального имущества. 

Перечень лиц имеющих право на заключение договоров аренды путем целевого выделения устанавливается 
федеральным законодательством о защите конкуренции. 

2) Предоставление муниципальной преференции исключительно в целях и порядке установленных федеральным 
законодательством о защите конкуренции. 

3) Аукцион на право заключения договора аренды – способ определения арендатора, при котором договор аренды 
заключается с соискателем, предложившим наиболее высокую цену сверх определенной начальной цены. 

4) Конкурс на право заключения договора аренды - способ определения арендатора, при котором договор аренды 
заключается с соискателем, предложившим наиболее выгодные предложения по условиям, предложенным конкурсной 
комиссией. 

14.6. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и перечень видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса, устанавливаются федеральным законодательством. 

14.7. Организация и проведение аукционов и конкурсов осуществляется: 
-администраций сельского поселения Салым в отношении имущества, составляющего муниципальную казну; 
-муниципальными учреждениями администрации сельского поселения Салым в отношении имущества закрепленного 

за ними на праве оперативного управления; 
-муниципальными предприятиями в отношении недвижимого имущества закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения. 
14.8. В случае если аукцион или конкурс на право заключения договора аренды признан не состоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе или конкурсе, комиссия по проведению аукционов, конкурсов, назначенная 
распоряжением администрации сельского поселения Салым (далее – комиссия), имеет право принять решение о 
назначении нового аукциона или конкурса, в том числе снизить начальную цену договора аренды (начальный размер 
арендной платы за месяц), в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 

14.9. При принятии решения о назначении повторного аукциона или конкурса, в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи, комиссия имеет право снизить цену договора аренды (начальный размер арендной платы за месяц), но не ниже 50 
процентов от начальной цены договора аренды (начального размера арендной платы за месяц). 

14.10. За пользование объектом, предоставляемым в аренду, арендатор уплачивает арендную плату. Арендная плата в 
договоре аренды устанавливается в соответствии с методикой расчета арендной платы. 

14.11. Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом утверждается решением Совета 
депутатов сельскогог поселения Салым и обязательна к применению в отношении имущества, составляющего 
муниципальную казну. 

14.12. В случае неудовлетворительного технического состояния арендуемого имущества и при наличии заявления 
арендатора об устранении замечаний по техническому состоянию объекта собственными силами и за свой счет, при 
заключении договора аренды принимается решение об отсрочке начисления арендной платы, но на срок не более чем на 3 
месяца. При заключении договора аренды и по окончании срока отсрочки начисления арендной платы комиссией 
составляется акт обследования технического состояния арендуемого имущества, состав комиссии назначается 
распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

14.13. Размер арендной платы, установленный договором аренды имущества, может изменяться на основании 
методики определения уровня арендной платы за пользование муниципальным имуществом, но не чаще одного раза в год.  

14.14. Арендатор обязан направить специализированным организациям предложение о заключении договора на 
оказание коммунальных услуг.  

Порядок уплаты и размер коммунальных платежей устанавливается в договоре на оказание коммунальных услуг, 
заключаемом арендатором со специализированными организациями района. 

14.15. Арендная плата перечисляется в бюджет муниципального образования сельского поселения Салым. 
14.16. При заключении договоров аренды муниципального имущества в установленном действующим 

законодательством порядке, в договоры аренды вносятся существенные условия договора: при поступлении суммы 
платежа от арендатора муниципального имущества, платеж распределяется в следующей очередности: 

14.16.1. В случае заключения договора аренды с арендатором впервые: 
1) оплата пени по просроченной задолженность по договору аренды;  
2) оплата просроченной задолженности по договору аренды; 
3) оплата текущего долга по договору аренды. 
14.16.2. В случае заключения договора аренды на новый срок: 
1) оплата просроченной задолженности по ранее заключенным договорам аренды в отношении муниципального 

имущества переданного по действующему договору аренды; 
2) оплата пени по просроченной задолженности по ранее заключенным договорам аренды в отношении 

муниципального имущества переданного по действующему договору аренды; 
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3) оплата пени по просроченной задолженность по действующему договору аренды;  
4) оплата просроченной задолженности по действующему договору аренды; 
5) оплата текущего долга по действующему договору аренды. 
14.17. Задолженность по арендной плате, числящаяся за отдельными арендаторами, взыскание которой  оказалось 

невозможным, признается безнадежной и может быть списана в порядке установленном решением Совета депутатов 
сельскогоь поселения Салым. 

14.18. При проведении арендатором капитального ремонта арендуемого имущества инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса, передаваемого в аренду в целях оказания жилищно-коммунальных услуг для всех 
категорий потребителей, возможна корректировка арендной платы по договорам аренды в следующем порядке:  

1). Для целей настоящей статьи, используемые термины означают следующее: 
-капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления ресурса объектов жилищно-коммунального 

назначения, с заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые; 
-жилищно-коммунальные услуги - услуги исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического 

и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-
коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, 
тепловой энергии и горячей воды. 

2). В целях создания условий для улучшения эксплуатационных показателей муниципального имущества инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса арендаторами может быть проведен капитальный ремонт имущества, 
относящиеся к неотделимым улучшениям имущества, с последующей корректировкой арендной платы по договорам 
аренды. 

Арендатору может быть отказано в корректировке арендной платы, если необходимость выполнения им капитального 
ремонта имущества не связана с физическим износом конструктивных элементов, изменением функционального 
назначения или технических характеристик муниципального имущества, а связана лишь с производственной или иной 
деятельностью арендатора. 

3). Решение о проведении арендатором капитального ремонта имущества, переданного в аренду, принимается 
комиссией, созданной по распоряжению администрации сельского поселения Салым (далее – Комиссия).  

4). После проведения капитального ремонта имущество должно удовлетворять всем эксплуатационным требованиям. 
5). Арендная плата не подлежит корректировке в случае проведения арендатором капитального ремонта без 

согласования. 
6). Затраты по капитальному ремонту имущества определяются в соответствии с действующим законодательством в 

сфере определения стоимости строительной продукции в Российской Федерации. 
7). Оплата налога на добавленную стоимость на выполненный объем работ по капитальному ремонту имущества 

производится за счет средств арендатора. 
8). Для осуществления капитального ремонта арендуемого муниципального имущества, арендатор в установленном 

порядке составляет дефектную ведомость, локальную смету и сводный сметный расчет стоимости, и согласовывает их с 
Департаментом жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (далее по тексту – ДЖКК). 

Специалисты ДЖКК, имеющие полномочия в соответствии со своими должностными инструкциями, осуществляют 
проверку локальных смет на соответствие сметным нормативам, делают в них запись о соответствии либо не соответствии, 
подписывают документ с расшифровкой фамилии, имя, отчества и должности. 

Руководитель ДЖКК, в случае соответствия локальных смет сметным нормативам, согласовывает сводный сметный 
расчет стоимости капитального ремонта, ставит печать. 

9). ДЖКК направляет в Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района (далее по тексту-ДИО) 
письменное заключение о необходимости проведения капитального ремонта или мотивированный отказ на проведение 
данных работ. 

10). Согласованные документы арендатор с заявлением о согласовании проведения капитального ремонта и 
приостановке начисления арендной платы на период проведения работ, направляет в ДИО.  

В заявлении арендатор обязан указать лицо, ответственное за контроль по оформлению документации и проведению 
работ по капитальному ремонту арендуемого муниципального имущества, и его контактные телефоны. 

11). ДИО после получения документации, указанной в п.п.9)–10) части 14.18 настоящей статьи, назначает заседание 
Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

12). На основании протокола заседания Комиссии, ДИО выдает арендатору письменное согласование на производство 
ремонтных работ по капитальному ремонту арендуемого муниципального имущества с последующей корректировкой 
арендной платы или мотивированный отказ.  

13). Производство ремонтных работ осуществляется лицами, отвечающими требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий. Заказчиком выступает арендатор 
муниципального имущества. 

14). По окончании ремонтных работ, для подтверждения понесенных им затрат, арендатор принимает работы у 
подрядчика по акту приемки выполненных работ. 

 Подписанные заказчиком, подрядчиком и скрепленные печатями сторон акты выполненных работ (унифицированные 
формы КС-2, КС-3) и другие документы, подтверждающие его затраты (расчет материалов, счета-фактуры, справки о 
стоимости выполненных работ, исполнительную документацию) арендатор направляет для согласования с ДЖКК. 

Арендатор муниципального имущества письменно извещает ДЖКК о начале работ с целью осуществления 
технического надзора выполнения работ специалистами ДЖКК. При выполнении скрытых работ арендатор 
заблаговременно, но не позднее, чем за 2 суток извещает ДЖКК о времени проведения, дате приёмки скрытых работ, 
отдельных видов работ и ответственных конструкций. В случае неявки представителей ДЖКК на приёмку скрытых работ, 
работы считаются принятыми. 
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Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ДЖКК (представитель ДЖКК не был 
информирован об этом или информирован с опозданием), то арендатор за свой счет обязуется открыть любую часть 
скрытых работ, не прошедших приемку представителем ДЖКК согласно его указанию, а затем восстановить ее. При 
завершении работ арендатор заблаговременно, но не позднее, чем за 2 суток письменно извещает ДЖКК о дате приёмки 
работ. 

15). Специалисты ДЖКК, имеющие полномочия в соответствии со своими должностными инструкциями, 
осуществляют фактическую проверку объемов выполненных работ указанных в акте унифицированной формы КС-2, 
делают в них запись о соответствии либо не соответствии фактически выполненных работ с указанными в акте объемами, 
подписывают документ с расшифровкой фамилии, имя, отчества и должности. 

Руководитель ДЖКК, в случае соответствия фактически выполненных работ с указанными в акте КС-2 объемами, 
согласовывает справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, ставит печать. 

16). После предоставления арендатором документов, указанных в п.п. 14) части 14.18 настоящей статьи, Комиссия 
принимает решение о корректировке размера арендной платы на сумму понесенных арендатором расходов по 
капитальному ремонту арендуемого имущества, но не более 90 (девяносто) % годовой арендной платы по договору 
аренды. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

На основании решения Комиссии, с арендатором заключается дополнительное соглашение к договору аренды о 
корректировке размера арендной платы. 

17). В соответствии с утвержденной методикой производится перерасчет арендной платы с учетом производственных 
улучшений. При этом размер арендной платы не может быть изменен чаще, чем один раз в год. 

На период проведения ремонтных работ арендатору, по его заявлению, предоставляется отсрочка внесения арендной 
платы. По истечении периода отсрочки внесения арендной платы производится перерасчет арендных платежей, без 
начисления пени. 

18). Налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму арендных платежей подлежит уплате арендатором в порядке, 
установленном налоговым законодательством Российской Федерации. 

 

15. Порядок передачи муниципального имущества в доверительное управление 
15.1. Для целей настоящей статьи, используемые термины, означают следующее: 
-договор доверительного управления имуществом - договор, по которому одна сторона (учредитель управления) 

передает другой стороне (доверительному управляющему) имущество в доверительное управление на определенный срок; 
последняя обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах первой или указанного ею лица 
(выгодоприобретателя); 

-имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, а также имущественных прав и обязанностей, 
принадлежащих субъекту гражданского права; 

-учредитель управления – муниципальное образование сельское поселение Салым, в лице уполномоченного органа; 
-доверительный управляющий - организация, которой имущество передано в эксплуатацию по договору 

доверительного управления имуществом. 
15.2. Муниципальное имущество в доверительное управление передается с целью: 
-создания условий эффективного использования муниципальной собственности и её сохранности; 
-сохранения в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для эффективного решения вопросов 

местного значения; 
-оптимизации структуры муниципальной собственности. 
15.3. Передача имущества осуществляется по договорам доверительного управления, заключенным по результатам 

конкурсов, аукционов на право заключения договоров доверительного управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельского поселения Салым. 

15.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров доверительного управления и 
перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным законодательством о защите конкуренции. 

Одним из основных критериев признания победителей на право заключения договоров доверительного управления 
муниципальным имуществом, максимальный процент отчисления в распоряжение Выгодоприобретателя части прибыли, 
полученной за год Доверительным управляющим от управления Имуществом, но не менее 8 (восьми) процентов. 

15.5. Организатором аукционов, конкурсов на право заключения договоров доверительного управления 
муниципальным имуществом выступает МУ «Администрация сельского поселения Салым». 

15.6. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» при передаче муниципального имущества в доверительное управление производится оценка 
рыночной стоимости имущества, в установленном действующим законодательством порядке. 

15.7. Срок доверительного управления имуществом не более пяти лет. Передача имущества по договору 
доверительного управления подлежит государственной регистрации. 

15.8. Доверительное управление имуществом является возмездным. Выгодоприобретателем по которому является 
муниципальное образование Нефтеюганский район. 

15.9. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к 
Доверительному управляющему. 

15.10. Права и обязанности Учредителя управления. 
15.10.1. Учредитель управления имеет право: 
1) Осуществлять проверку сохранности и использования по целевому назначению Имущества, переданного в 

доверительное управление. 
2). Получать отчет от Доверительного управляющего по эксплуатации Имущества. 
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3). Осуществлять проверку выполнения обязательств Доверительным управляющим по управлению Имуществом, 
определяемых законодательством и договором. 

15.10.2. Учредитель управления обязан: 
1) Передать Доверительному управляющему Имущество в исправном состоянии, соответствующем его назначению, 

по акту приема-передачи, с приложением исполнительной документации, в течение 20 дней с момента подписания 
договора. 

В случае, если на Имущество, передаваемое по настоящему договору, отсутствует необходимая исполнительная  и 
техническая документация, Учредитель управления совместно с Доверительным управляющим восстанавливает данную 
документацию за счет средств, получаемых от доверительного управления Имуществом, и передает ее Доверительному 
управляющему по акту. 

2) В случае прекращения действия договора, в течение 20 дней принять Имущество от Доверительного управляющего 
по акту приемки-передачи с приложением исполнительной документации. 

3) Письменно уведомить Доверительного управляющего об изменении своего наименования, местонахождения и 
банковских реквизитов в течение 3-х дней. 

          15.11. Права и обязанности Доверительного управляющего: 
15.11.1. Доверительный управляющий имеет право: 
1) Совершать в отношении переданного ему по договору Имущества любые юридические и фактические действия в 

интересах Учредителя управления. 
2) Совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, в отношении Имущества от 

своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. В письменных документах после 
имени или наименования Доверительного управляющего делается пометка «Д.У.». 

3) Для защиты прав на Имущество, находящееся в управлении, Доверительный управляющий вправе использовать 
любые, не запрещенные законом средства защиты, включая иск об истребовании Имущества из чужого незаконного 
владения, защиту прав собственника от всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 
лишением права владения, а также защиту прав владельца, не являющегося собственником. 

4) Передать Имущество в доверительное управление другому лицу только по согласованию с Учредителем 
управления. Согласие должно быть выражено письменно. 

5) На возмещение понесенных им расходов, произведенных при доверительном управлении, за счет доходов от 
использования этого имущества, при этом расходы должны быть юридически, экономически и финансово подтверждены. 

6) Доверительный управляющий не вправе отчуждать имущество, вносить какие-либо изменения в имущество (кроме 
текущего и капитального ремонта, реконструкции, аварийно-восстановительных работ). 

15.11.2. Доверительный управляющий обязан: 
1) Принять от Учредителя управления Имущество в течение 20 дней с момента подписания договора. 
2) Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления. 
3) Производить текущий и капитальный ремонты переданного по настоящему договору Имущества, его 

реконструкцию, аварийно-восстановительные работы. 
4) Обеспечить охрану Имущества. 
5) Ежегодно, не позднее 1  марта года, следующего за отчетным годом, Управляющий представляет Учредителю 

управления отчет о своей деятельности по доверительному управлению имуществом, включая отчет о доходах, расходах 
(по статьям затрат), использовании прибыли (по статьям и направлениям) и амортизационного фонда, с пояснительной 
запиской. 

Отчет представляется Учредителю управления в письменной форме и должен содержать информацию о совершенных 
Доверительным управляющим действиях с имуществом, сумме полученных доходов за отчетный период от 
использования имущества, сумме расходов Управляющего, связанных с выполнением обязательств по настоящему 
договору, сумме начисленной амортизации на имущественный комплекс доверительного управления за отчетный год. 

6) Открыть отдельный банковский счет для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением 
Имуществом. 

7) Осуществлять управление имуществом лично. 
8) Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании Имущества. 
9) Содержать Имущество за счет доходов, полученных от управления Имуществом, а также принимать меры по 

ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Имущества, его противопожарное, экологическое и санитарное 
состояние, с момента подписания договора. 

10) Своевременно выполнять предписания или предложения органов государственного пожарного надзора по 
устранению причин и условий, способствующих возникновению пожара и его беспрепятственному распространению и 
гибели людей. 

11) Производить необходимое благоустройство и уборку прилегающей к Имуществу территории. 
12) Немедленно извещать Учредителя управления о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) Имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы 
дальнейшего разрушения или повреждения Имущества. 

13) Возместить Учредителю управления убытки от утраты или повреждения Имущества, если они явятся следствием 
того, что Доверительный управляющий не проявил должной заботы об интересах Учредителя управления, а также в 
случае, когда не сможет доказать, что убытки произошли вследствие непреодолимой силы или действий Учредителя 
управления. 

14) Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления должен действовать добросовестно 
и разумно. 

Если Учредитель Управления докажет, что Доверительный управляющий действовал недобросовестно или неразумно, 
то он вправе потребовать расторжения Договора доверительного управления и возмещения убытков. 
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15) Зарегистрировать договор доверительного управления в порядке установленном действующим законодательством. 
16) Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять в распоряжение Выгодоприобретателя 

часть прибыли, полученной за год Доверительным управляющим от управления Имуществом. Процент отчисления 
устанавливается договором доверительного управления, заключенного по результатам конкурса на право заключения 
договора доверительного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Салым. 

Оставшуюся часть прибыли, полученную от доверительного управления Имуществом, Доверительный управляющий 
оставляет за собой. 

17) По требованию председателя межведомственной комиссии, созданной по решению главы поселения, Учредителя 
управления, Выгодоприобретателя представлять материалы для осуществления проверки выполнения обязательств 
Доверительного управляющего по управлению Имуществом. 

18) Доверительный управляющий обязан вернуть в соответствии с порядком, предусмотренным договором, 
Имущество, в состоянии не худшем, чем зафиксированном на момент передачи, с учетом нормального износа, 
проведенных работ и мероприятий по списанию, по передаточному акту с приложением всей необходимой документации 
для эксплуатации Имущества, в связи с окончанием срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

19) При возвращении Доверительным управляющим имущества, переданного по договору Учредителю, 
безвозмездной передаче подлежат улучшения, полученные в результате капитального и текущего ремонтов, 
реконструкции, аварийно-восстановительных работ. 

15.12. Имущество, переданное в доверительное управление, отражается Доверительным управляющим на отдельном 
балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Отражаются отдельно доходы и расходы по управлению Имуществом 
на отдельных балансовых счетах (субсчетах). 

Имущественные права, приобретенные в результате действий Доверительного управляющего, включаются в состав 
Имущества, переданного ему в управление. 

15.13. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Доверительного управляющего осуществляется по 
инициативе Доверительного управляющего, Учредителя управления. 

 

16. Порядок списания пришедшего в негодность имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию сельское поселение Салым 

16.1. Муниципальное имущество, пришедшее в негодность вследствие морального и (или) физического износа, в 
результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций и по другим, законодательно установленным, 
причинам, подлежит списанию, в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, с бухгалтерских балансов 
муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП) и учреждений (далее – МУ), за которыми это имущество 
закреплено на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущество, составляющее 
муниципальную казну с баланса уполномоченного органа муниципального образования сельское поселение Салым по 
учету муниципальной казны. 

16.2. Списание муниципального недвижимого и движимого имущества производится только в тех случаях, когда его 
восстановление невозможно или экономически нецелесообразно и если оно в установленном порядке не может быть 
реализовано, либо передано другим предприятиям, учреждениям, муниципальным образованиям. 

Начисленная амортизация (износ) в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для дальнейшей 
эксплуатации, не может служить основанием для списания их с баланса по причине начисленной полной амортизации 
(износа). 

16.3. К документам на списание, для признания объекта капитального строительства непригодным к дальнейшей 
эксплуатации вследствие непригодности или аварийности, в обязательном порядке прилагается заключение о техническом 
состоянии объекта капитального строительства, выданное организацией, имеющей лицензию, или другой документ, 
подтверждающий право данной организации давать соответствующее заключение,  либо заключение органов, 
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический контроль о невозможности осуществления 
деятельности, связанной с функциональным назначением здания.  

В случае если объект капитального строительства находится на земельном участке, отведенном под новое 
строительство, и в связи с этим предполагается его снос, прилагается акт выбора земельного участка под застройку. 

16.4. При списании транспортных средств, самоходных машин, судоходного транспорта, специализированных машин 
и оборудования, компьютерной и организационной техники, кино-, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, средств связи, 
бытовой техники, электробытовых приборов и инструментов, для признания объекта непригодным к дальнейшей 
эксплуатации, в обязательном порядке прилагается заключение специализированной организации или специалиста о 
техническом состоянии объекта и (или) экономической целесообразности его ремонта, восстановления. 

16.5. По имуществу, составляющему муниципальную казну и находящемуся во временном пользовании, на основании 
соответствующих договоров (безвозмездного пользования, аренды, доверительного управлении, концессии), обязанность 
по предоставлению указанных заключений возлагается на Пользователей муниципального имущества. 

16.6. Списание имущества, выбывшего из владения в результате совершенного преступления против собственности, 
может быть произведено только после прекращения уголовного дела по факту совершенного преступления, что должно 
подтверждаться соответствующими документами правоохранительных органов.  

Справка или постановление органа внутренних дел о приостановке производства по уголовному делу по факту 
совершенного преступления основанием для списания не является. 

16.7. В целях организации мероприятий по списанию имущества закрепленного на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления, в МУП и МУ должны быть созданы комиссии, сформированные в соответствии с требованиями 
инструктивных документов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

В состав комиссий по списанию МУП и МУ, в обязательном порядке включаются представители администрации 
сельского поселения Салым, при списании: 
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1) недвижимого имущества, сооружений, передаточных устройств, транспортных средств, самоходных машин и 
судоходного транспорта; 

2) движимого имущества, стоимость которого равна или превышает 40 тысяч рублей за 1 единицу; 
3) по имуществу независимо от их стоимости за 1 единицу: 
а) компьютерная и организационная техника (компьютеры (за исключением: клавиатуры, мыши, акустических 

колонок), принтеры, блоки бесперебойного питания, модемы, копировально-множительные аппараты, сканеры, 
ламинаторы, брошюраторы, счетчики купюр и/или монет, диктофоны, видеопроекторы); 

б) бытовая техника (холодильники, телевизоры, DVD-проигрыватели и плееры, музыкальные центры, печи любых 
модификаций, стиральные машины, пылесосы, фото- и видео- аппараты и/или камеры, водонагреватели, электрочайники,  
кофеварки); 

в) электробытовые инструменты всех видов и модификаций; 
г) средства связи и телекоммуникации всех видов и модификаций. 
Состав представителей утверждается распоряжением администрации сельского поселения Салым.   
16.8. Состав комиссии по списанию имущества, составляющего муниципальную казну, утверждается распоряжением 

администрации сельского поселения Салым. 
16.9. Списание муниципального имущества с баланса МУП и МУ осуществляется на основании действующего 

законодательства в следующем порядке: 
а) объекты недвижимости, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, самоходные машины и 

судоходный транспорт, списываются на основании распоряжения администрации сельского поселения Салым; 
б) муниципальное движимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 

стоимостью от 150 тысяч рублей и выше за 1 единицу, МУП и МУ списывают на основании распоряжения администрации 
сельского поселения Салым; 

в) муниципальное движимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
стоимостью до 150 тысяч рублей за 1 единицу, МУП и МУ списывают на основании распорядительного акта 
соответственно МУП и МУ, с соблюдением требований части 7 настоящей статьи. 

16.10. Списание имущества, входящего в состав муниципальной казны, оформляется распоряжением администрации 
сельского поселения Салым на основании актов на списание. 

16.11. Не позднее двухмесячного срока, с момента издания распорядительного акта о списании имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, МУП и МУ обязаны произвести ликвидацию 
(утилизацию) списываемого имущества. 

16.12. Не позднее двухмесячного срока, с момента издания распорядительного акта о списании имущества, 
составляющего муниципальную казну и находящегося во временном пользовании, на основании соответствующих 
договоров, Пользователи муниципального имущества обязаны произвести ликвидацию (утилизацию) списываемого 
имущества. 

Исключение списанного имущества из договоров безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления, 
иных договоров пользования муниципальным имуществом, производится только после предоставления документа о 
ликвидации (утилизации) списываемого имущества. 

16.13. Факт сноса (ликвидации) списанного имущества, включенного в состав недвижимого, подтверждается 
документом органов технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

 
 
РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 апреля 2012 года № 302 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕШЕНИЯ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26.05.2011 № 226» 
 
 
В целях приведения в соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2012 № 13-оз 

«О внесении изменений в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Совет депутатов сельского поселения Салым 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В приложение 1 решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.05.2011 № 226 «О денежном 
содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования сельское 
поселение Салым» внести следующие изменения: 

     1.1. в части 2.1 раздела 2: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) денежного поощрения (ежемесячного, по результатам работы за квартал, год);»; 
2) в пункте 9 слова ", к юбилейным датам и праздничным дням" исключить; 
3) пункт 10 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
          3.  Решение вступает в силу после опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                     В.Ю.Сапунов 
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РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 апреля 2012 года № 303 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях создания условий открытости и 
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым, представления 
достоверной и оперативной информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 
а также создания механизмов взаимодействия органов власти и гражданского общества Совет депутатов сельского 
поселения Салым  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
согласно приложению 1.  

2. Утвердить Регламент предоставления и размещения информации на сайте согласно приложению 2. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава поселения                                               В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 303 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым определяет 

цели и задачи функционирования официального сайта органов местного самоуправления сельского поселения Салым 
(далее по тексту - сайт), порядок организационно-технического обеспечения, сопровождения и информационного 
наполнения сайта. 

1.2. Сайт является официальным в сети Интернет и представляет собой один из элементов муниципальной 
информационной системы. 

1.3. Сайт размещается в сети Интернет по адресу: www.admsalym.ru 
1.4. Сайт является также официальным сайтом муниципального образования сельское поселение Салым  в сети 

Интернет. 
1.5. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов сайта обязательным требованием 

является ссылка на электронный адрес сайта. 

 

2. Цели и задачи функционирования сайта 
2.1. Целями функционирования сайта являются: 
1) обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 

достоверности информации и доступа населения сельского поселения Салым к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 

2) развитие единого информационного пространства сельского поселения Салым и участие в создании единого 
информационного пространства  Нефтеюганского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Российской Федерации; 

3) обеспечение свободы поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления любым законным способом; 

4) формирование положительного имиджа сельского поселения Салым и его инвестиционной привлекательности с 
динамично развивающимися современными технологиями; 

5) обеспечение обратной связи органов местного самоуправления и граждан, участия общественности в 
нормотворчестве и жизнедеятельности сельского поселения Салым. 

2.2. Основными задачами функционирования сайта являются: 
1) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и 

деловой репутации, прав организаций на защиту их деловой репутации при представлении информации о деятельности 
органов местного самоуправления; 

2) всестороннее информирование пользователей Всемирной компьютерной сети Интернет о современной жизни 
сельского поселения Салым, его истории, структуре органов местного самоуправления, нормотворческой деятельности 
органов власти местного самоуправления сельского поселения Салым; 

3) представление справочной информации о политической, социальной и экономической жизни сельского поселения 
Салым и наиболее значимых событиях в муниципальном образовании Нефтеюганский район. 

 

3. Организационно-техническое обеспечение функционирования сайта 
3.1. Осуществляет комплексное управление процессом функционирования сайта  инженер-программист и главный 

специалист по  организационной работе. 
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3.2 Ответственные лица обеспечивают: 
1) информационное и техническое наполнение и обновление всех разделов сайта; 
2) анализ информационного содержания и посещаемости сайта;  
3) вносят на рассмотрение главы муниципального образования  сельское поселение Салым предложения по изменению 

тематических рубрик (подрубрик) и изменению дизайна официального сайта; 
4) отказывают в размещении на официальном сайте информации, предоставленной с нарушением Регламента 

предоставления и размещения информации на сайте (далее – Регламент); 
5) информируют главу поселения   об ошибках в функционировании оборудования, обеспечивающего работу 

официального сайта; 
6) осуществляют ежемесячное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее 

восстановления с указанного носителя. 
3.3. Информационное наполнение тематических рубрик (подрубрик) осуществляют специалисты администрации 

поселения( далее - Владельцы информации). 
3.4. Специалисты обеспечивают: 
1) предоставление информации инженеру-программисту для размещения в рубрике (подрубрике) по своему 

направлению согласно Регламенту; 
2) информируют главного специалиста об изменениях, дополнениях, которые необходимо произвести в рубрике 

(подрубрике) по своему направлению согласно Регламенту; 
3.5. Обеспечение программно-технической поддержки возлагается на инженера-программиста. 
3.6. Инженер-программист организует и обеспечивает: 
1) техническое функционирование программного обеспечения сайта; 
2) защиту и копирование сайта и размещенной на нем информации; 
3) предупреждает заранее (не менее чем за один рабочий день) о плановых отключениях оборудования, проведению 

работ, препятствующих функционированию сайта. 
 

4. Перечень информации, размещаемой на сайте 
4.1. Информация о деятельности Совета депутатов сельского поселения Салым, главы   поселения   и администрации 

сельского поселения Салым. 
 4.2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, подлежащие официальному опубликованию. 
4.3. Персональные страницы муниципальных учреждений сельского поселения Салым с информацией об их 

деятельности. 
4.4. Результаты выборных кампаний, проводящихся в сельском поселении Салым и Нефтеюганском районе, информация 

о деятельности избирательной комиссии. 
4.5. Информация об экономической, социально-культурной и промышленной сферах сельского поселения Салым. 
4.6. Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд сельского поселения Салым.  
4.8. Информация о предоставляемых муниципальных услугах администрацией сельского поселения Салым.  
4.9. Информация об обеспечении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 
4.10. Иная информация, подлежащая размещению в сети Интернет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Салым, иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования сельское поселение Салым.  

 

5. Порядок подготовки, предоставления и размещения информации на сайте 
5.1. Информация, предназначенная для размещения на сайте, должна отражать официальную позицию органов местного 

самоуправления.  
5.2. Порядок предоставления информации и ее размещения на официальном сайте определяется Регламентом.  
5.3. Главный специалист имеет право запрашивать и получать от Владельцев информации дополнительные сведения для 

размещения в рубриках (подрубриках) сайта. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 303 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
 

1. Информация для размещения на сайте предоставляют Владельцы информации   в электронном виде. Информация 
может быть предоставлена в следующих форматах:  

1) информационные текстовые материалы (нормативные правовые акты, отчеты о деятельности, методические и 
справочные материалы, сообщения, статьи и т.д.) - созданные с помощью текстовых редакторов в форматах .doc или .rtf; 

2) информационные табличные материалы (таблицы, диаграммы и т.д.), созданные с помощью табличных редакторов 
в формате .xls; 

3) графические материалы - при условии, если документ имеет формат .jpeg или .gif, разрешение 72 dpi, цветность - 16 
миллионов цветов, размер - не более 1200 пикселей по наибольшей стороне и изображение четкое (без шумов); 

4) презентационные материалы (презентации, слайды и т.д.) - созданные с помощью табличных редакторов в формате 
.ppt; 

5) иные материалы - в формате, обеспечивающем возможность их просмотра со средствами "веб-обозревателя" и без 
них. 

Файлы размером больше 1 мегабайта предоставляются в форматах электронных архивов .zip или .rar. 
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2. Размещение информации на сайте осуществляется на основании сопроводительного письма Владельца 
информации.   

В сопроводительном письме указываются: 
1) сведения о Владельце информации (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон исполнителя); 
2) наименование тематической рубрики (подрубрики) сайта, а также действие, которое необходимо совершить с 

информацией (удалить, добавить, изменить и др.). В случае удаления информации в заявку включается ее описание, 
позволяющее определить, о какой информации идет речь.  

3) В случае изменения информации в сопроводительное письмо включаются ее описание, позволяющее определить, 
о какой информации идет речь, описание требуемых изменений или новая информация, подлежащая размещению на 
сайте взамен изменяемой; 

4) Сопроводительное письмо, после регистрации у главного специалиста, направляется     инженеру-программисту 
в форме документа на бумажном носителе или в электронной форме.   К сопроводительному письму в форме документа 
на бумажном носителе прикладывается носитель информации с электронной копией документа или указывается 
местонахождение электронной копии в сетевых папках (описывается весь путь местонахождения информации). В 
случае предоставления новостной информации - носитель информации с электронной копией документа. 

 4. Инженер-программист размещает информацию на сайте в следующие сроки: 
4.1. Новостную  информацию - в течение двух часов с момента написания и согласования материалов. 
4.2. Нормативно-правовые акты, подлежащие опубликованию, – в течение двух дней с момента поступления 

нормативно-правового акта. 
4.3. Иную информацию, предоставленную Владельцами информации – в сроки, согласованные с Владельцами 

информации. 
 4.4. Инжене-программист  вправе отказаться от размещения информации на сайте, если она противоречит 

действующему законодательству, носит рекламный характер, не соответствует формату сайта.           
4.6. В случае проведения технических работ на оборудовании, обеспечивающем работу сайта, инженер-

программист  размещает информацию на официальном сайте в сроки, согласованные с Владельцами информации. 

 

5. Ответственность и контроль 
         5.1.  Главный специалист и инженер-программист несут ответственность за: 

1) несоблюдение установленного настоящим Регламентом порядка размещения информации на официальном сайте; 
2) размещение информации, нарушающей интеллектуальные права третьих лиц, и сведений, содержащих 

информацию ограниченного доступа.  
5.2. Владелец информации несет ответственность за: 
1) несвоевременное предоставление инженеру-программисту информации по вопросам своего ведения, в том числе 

за несвоевременную подачу сопроводительного письма на изменение или удаление информации; 
2) предоставление недостоверной информации; 
3) несоблюдение установленного настоящим Регламентом порядка подготовки информации к размещению на 

сайте. 
 
 
 

РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 апреля 2012 года № 304 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ И  
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28.04.2011 № 219» 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Совет 
депутатов сельского поселения Салым 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Положение о денежном содержании и социальных гарантиях главы  
муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского 

поселения Салым от 28.04.2011 № 219, внести следующие изменения: 
 1.1.  в части 2.1 раздела 2: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«6) денежного поощрения (ежемесячного, по результатам работы за квартал, год);»; 
2) в пункте 6 слова ", к юбилейным датам и праздничным дням" исключить; 
3) пункт 7 признать утратившим силу. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Решение вступает в силу после опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                     В.Ю.Сапунов 
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РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 апреля 2012 года № 305 
«О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

Руководствуясь  частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11  статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского поселения Салым, в целях  обеспечения 
исполнения  полномочий контрольно-счетного органа поселения,   Совет депутатов  сельского поселения Салым 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать  Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района полномочия контрольно-счетного органа 

сельского поселения Салым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
2. Установить, что должностные лица Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района при осуществлении 

полномочий контрольно-счетного органа поселения обладают полномочиями, установленными федеральными законами, 
Уставом Нефтеюганского района и иными муниципальными правовыми актами   Нефтеюганского района. 

2. Заключить соглашение с Думой Нефтеюганского района  о передаче контрольно-счетному органу 
муниципального района (Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района) полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с 1 июня по 31 декабря 2012 года. 

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

 
 
Глава поселения                           В.Ю.Сапунов 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
  

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2013 
годы» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях для детей имеются 
бесплатные путёвки: 

 

 период смены место отдыха категория Примечание 
летние каникулы 
3 смена 

13.07.-09.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
4 смена 

02.08.-29.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

  

Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения 
Салым, кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 
12.45-13.45), пятница с 8.00-14.30 без обеда. 
Родителю при себе иметь, обязательно: 
Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

  
 

*   *  * 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Нефтеюганского района! 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота» доводит до Вашего сведения, что на базе Центра 

организована работа службы «ЭКСТРЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ»  
Целью создания Службы является повышение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оказание им и 
их семьям социальной, медицинской, правовой и иной помощи.  

Основные задачи Службы: 
- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
-профилактика жестокого обращения с детьми; 
- снижение числа правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

В состав Службы «Экстренная детская помощь» входят: 
 специалисты по социальной работе, психологи, социальный педагог БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота»; 
 представители комитета по опеке и попечительства; 
 представители правоохранительных органов; 
 представители органов здравоохранения. 

Виды предоставляемых социальных услуг: 
 социально – психологические услуги; 
 социально – педагогические услуги; 
 социально – правовые услуги; 
 социально – медицинские услуги; 
 социально – экономические услуги. 

В случае появления информации о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном 
положении, просим Вас незамедлительно обращаться в службу «Экстренная детская помощь» с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по месту нахождения отделения психолого-педагогической 
помощи БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» по адресу: пгт. 

Пойковский, 1 мкр., д. 33-г или звонить по телефонам: 8(3463) 2-55-721, 2-18-571; 
По месту нахождения филиалов БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Забота» по адресам: 
п. Каркатеевы, дом 39, тел. 8(3463) 292439 

п. Куть-Ях, ул. Школьная, дом 4, тел. 8(3463) 292173 
п. Юганская Обь, ул. Криворожская, дом 19А, тел. 8(3463)291772 

п.Салым, ул. Дорожников, дом 130 «А», 8(3463) 291010 
Телефон круглосуточной связи: 8-90285-220-96 
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ВНИМАНИЮ жителей сельского поселения Салым! 
 

В целях реализации мероприятий целевой Программы ХМАО-Югры «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» Фонд поддержки 
предпринимательства Югры с 16 апреля по 18 мая 2012 года проводит второй Окружной  

конкурс фоторабот «Малый бизнес Югры». 
К участию приглашаются жители без возрастных ограничений. В этом году Конкурс проводится среди двух 

зачетных групп: 
* фотографы-любители (2 возрастные подгруппы: до 22 лет, после 22 лет)  
* профессиональные фотографы и фотожурналисты.  
На конкурс принимаются фотоматериалы, отражающие деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства округа, демонстрирующие их профессиональные достижения и успехи. Конкурсные материалы 
(фотоработы в электронном виде и заполненные регистрационные формы к ним) принимаются до 18 мая 2012 года 
включительно. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ ФОТОРАБОТ «МАЛЫЙ БИЗНЕС ЮГРЫ»  
I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения Окружного конкурса фоторабот «Малый 
бизнес Югры» (далее Конкурс), условия участия в Конкурсе и отбора победителей. 

Основной целью конкурса является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры посредством популяризации предпринимательской деятельности, 
формирования положительного имиджа предпринимателя, демонстрации профессиональных достижений и успехов 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задачами конкурса являются: 

- популяризация предпринимательской деятельности среди населения автономного округа; 

- привлечение широкой общественности к деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
округа, их достижениям, успехам и проблемам; 

- Предметом конкурса является фотоматериалы на тему «Малый Югры», отражающие деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ханты - Мансийского автономного округа-Югры. 

II. Организаторы и участники Конкурса 

1. Конкурс проводится Фондом поддержки предпринимательства Югры (далее Организатор). 

2. Участниками конкурса являются все желающие граждане, проживающие на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (далее Участники) 

3. Конкурс проводится среди двух зачетных групп: 

- фотографы-любители; (2 возрастных подгруппы: до 22 лет, после 22 лет) 

- профессиональные фотографы и фотожурналисты; 

III. Порядок представления работ на Конкурс 

1. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок до 18 мая 2012 г. материалы, отвечающие условиям 
настоящего Положения. 

2. Для участия в Конкурсе представляется не более пяти одиночных фоторабот или одной серии фоторабот от 
одного автора (участника). 

3. К каждой фотоработе (серии фоторабот), представляемой на конкурс, прилагается регистрационная форма 
(Приложение 1). 

4. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает полное и 
безоговорочное согласие участника с правилами и условиями проведения Конкурса. 

IV. Технические требования к представляемым материалам 

1. Фотоработы представляются в электронном виде, на CD/DVD-носителе, флэш-накопителе, либо в виде файла, 
присланного по электронной почте (JPEG, 300 dpi, не менее 3600 точек по длинной оси). 

2. Конкурсные работы направляются в адрес Фонда поддержки предпринимательства Югры (г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пионерская, д.14, 4 этаж, каб. 45) с пометкой «Материалы для Окружного конкурса фоторабот» или по электронной 
почте konkurs_hmao@mail.ru (в теме сообщения указывается название муниципального образования и делается пометка 
«Материалы для 

Окружного конкурса фоторабот», а в названии файла - фамилия автора и порядковый номер фото). 

V. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

1. Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей Конкурса создаются Отборочная 
комиссия и Жюри Конкурса. 

2. Отборочная комиссия осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс материалов с целью 
отклонения работ, не соответствующих условиям настоящего Положения. Состав Отборочной комиссии определяется 
Организационным комитетом. 

3. Жюри Конкурса, в состав которого входят представители Фонда поддержки предпринимательства Югры, 
специалисты в области фотографии, изобразительного искусства, PR и других заинтересованных ведомств и организаций, 
рассматривает работы, вышедшие в финал, и определяет победителей. 
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4. Представленные материалы оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с критериями Конкурса. 
Критериями оценки материалов являются: 

- Соответствие целям и задачам Конкурса; 

- Профессиональный уровень; 

- Новизна и оригинальность; 

- Степень эмоционального воздействия; 

- Выразительность и доступность. 

5. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего Положения, не рассматриваются. 

6. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются. 

7. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу): проведение 

социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ; репродуцирование 
материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и информационных изданиях; полное или частичное использование в 
учебных, пропагандистских и иных целях. 

8. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в т.ч. правообладателей авторских и смежных 
прав на представленную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

1. Жюри Конкурса определяет победителей по каждой из зачетных групп. 

2. Авторы работ, занявших первые три места по каждой из зачетных групп, награждаются Дипломами Конкурса и 
призами. 

3. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и дипломы Конкурса, а также Г 
ран-при Конкурса. 

4. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места в номинациях Конкурса. 
VII. Обеспечение Конкурса 

1. Финансовую поддержку Конкурса осуществляют Фонд поддержки предпринимательства Югры, а также другие 
заинтересованные организации. 

2. Получение работ от участников Конкурса, организация работы Отборочной комиссии и Жюри возлагается на Фонд 
поддержки предпринимательства Югры. 

3. Информационное сопровождение Конкурса возлагается на Фонд поддержки предпринимательства Югры. 
Примечание: Уточнение факта получения материалов производится участником или лицом, отправившим материалы, 

по телефону: (3467) 33-3143. 
                                                                                                                                                                      Приложение 1 

Регистрационная форма 
 

Ф.И.О. автора______________________________________________________________ 
Место работы (учебы), занимаемая должность__________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Муниципальное образование ______________________________________________ 
Название работы____________________________________________________________ 
Краткая информация об объекте фотографии: 
___________________________________________________________________________ 
Работа представлена для участия в конкурсе в зачетной группе  
_____________________________________________________________  
 

Данные автора работы:  
Адрес _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон автора _________________________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________ 

 
Примечание: 
- Материалы без регистрационной формы не принимаются. 
- На каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная форма.   
 

С положением о проведении Окружного конкурса фоторабот «Малый бизнес Югры», ознакомлен(а).  
С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна).  

           Также, настоящей регистрационной формой я подтверждаю своё согласие на то, что Организационный комитет 
Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу): проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, 
созданных на базе конкурсных работ; репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и 
информационных изданиях; полное или частичное использование в учебных, пропагандистских и иных целях  

___________________/(___________________________) 
 
 «___» ________________ 2012 г.   
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ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ! 
 

25 мая  2012 года в 14.30  часов  в здании Администрации Нефтеюганского района пройдет  
муниципальный этап окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры». 

 

Положение  
о проведении муниципального этапа окружного молодежного конкурса  

«Золотое будущее Югры» (далее – Положение) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  муниципального этапа 

молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» (далее – Конкурс). 
1.2. Организаторы Конкурса муниципального этапа: 
 Отдел по делам молодежи Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

(далее – Департамент). 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала 
молодежи, ее привлечение к реализации программ социально-экономического развития автономного округа.  

2.2. Задачи Конкурса: 
выявление наиболее перспективных проектов социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
государственная поддержка одаренных молодых людей, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, путем предоставления субсидий в виде грантов; 
определение социально-профессионального потенциала молодежи автономного округа; 
вовлечение молодежи в активную учебную, научную и профессиональную деятельность; 
формирование баз данных молодых людей – лауреатов муниципального, территориального этапов 

Конкурса и лауреатов Конкурса.  
3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 36 лет, постоянно 
проживающие на территории автономного округа. 

4. Номинации Конкурса 
4.1. Номинации Конкурса: 
4.1.1. «Менеджер XXI века» 
В данной номинации могут принимать участие молодые люди, профессионально занимающиеся экономикой 

и проблемами управления (общий менеджмент, финансовый менеджмент, управление персоналом, 
стратегическое управление, муниципальное управление, государственное управление и др.), разрабатывающие 
инновационные организационно-управленческие проекты и программы, в которых имеется собственное видение 
решения стандартных и нестандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.  

4.1.2. «Молодой ученый Югры» 
В данной номинации могут принимать участие молодые люди, интересующиеся прикладной наукой, 

занимающиеся разработкой и реализацией современных методов и технологий в различных сферах 
деятельности. В данных работах должны быть обоснованы актуальность, проблема и тема исследования, 
выделены объект и предмет, цель и задачи исследования, выдвинута и доказана гипотеза. Необходима четкая 
научная отнесенность исследования (технические науки, социология, педагогика, физика, химия и пр.). 
Исследование должно иметь определенную научную новизну, теоретическую и практическую значимость. В 
исследовании должна быть обоснована его методика, желательно проведение прикладного исследования на 
определенном материале (техническом, химическом, психологическом, социологическом и т. п.), достаточно 
достоверно доказывающего истинность гипотезы. 

4.1.3. «Специалист в области социального управления» 
В данной номинации могут принимать участие молодые люди, разрабатывающие инновационные 

организационно-управленческие проекты и программы, в которых имеется собственное видение решения 
стандартных и нестандартных задач в социальной сфере. Это могут быть представители как общественных, так 
и государственных организаций, занимающиеся вопросами, связанными с социальной проблематикой 
(социальная защита, социальное обслуживание, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса, деятельность по реабилитации различных категорий граждан, досуговая деятельность, 
психологическое консультирование, образовательные услуги разного уровня и для разновозрастных категорий 
граждан и т. п.). Отнесение представленных работ к данной номинации осуществляется по наличию новых 
предложений, направленных на улучшение социального, культурного, образовательного, экономического 
положения определенных категорий населения. 

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 
Конкурс проводится ежегодно с 1 марта по 1 декабря текущего года в три этапа (муниципальный, 

территориальный и окружной): 
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первый этап (муниципальный) – состоится 25 мая 2012 года; 
второй этап (территориальный) – отбор финалистов Конкурса, сроки проведения - с 1 сентября по 31 

октября текущего года; 
третий этап (окружной) – проведение финальных мероприятий Конкурса, подведение итогов и 

награждение лауреатов Конкурса, сроки проведения - с 1 ноября по 1 декабря текущего года. 
 

6. Штаб по проведению Конкурса 
6.1. Для практической реализации Конкурса на муниципальном уровне создается муниципальный 

штаб. Состав муниципального штаба утверждается приказом Департамента.  
6.1.1. Состав муниципального штаба: 
 

Сочинский Борис 
Владимирович  

 заместитель директора Департамента образования и молодежной 
политики  Нефтеюганского района, председатель штаба муниципального 
этапа Конкурса 

  

Малиновская Ольга Сергеевна 
 
 
 

Ржеусская Ирина Геннадьевна 
 
 

Чирун Елена     Анатольевна 
 
 
 

Талько Василий Анатольевич 

 начальник отдела по делам молодежи Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района, заместитель 
председателя штаба муниципального этапа Конкурса 

 

- главный специалист отдела по делам молодежи Департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

 

- начальник отдела перспективного развития образования Департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

 
 

- председатель Молодежного парламента при Думе Нефтеюганского 
района пятого созыва 

 

7. Критерии оценки программ и проектов 
Программы и проекты, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

социальная значимость; 
актуальность; 
самостоятельность разработки; 
реалистичность, реализуемость; 
перспективность; 
аргументированность; 
оригинальность. 

8. Проведение муниципального этапа Конкурса 
8.1. Муниципальный этап Конкурса включает: 
- прием заявок на участие  в муниципальном этапе окружного молодежного конкурса «Золотое 

будущее Югры» в срок до 15 мая текущего года; 
- прием анкет, программ и проектов, тезисов в печатном виде (краткое изложение программы или 

проекта с приложением фотографий, рисунков, диаграмм, схем) в срок до 18 мая текущего года; 
- оценку муниципальными штабами программ и проектов на соответствие требованиям к оформлению 

представленных на Конкурс программ и проектов; 
- профессионально-психологическое консультирование с целью подготовки участников 

муниципального этапа Конкурса к публичной защите программ и проектов; 
- публичную защиту. 
8.2. Публичная защита состоит из:  
самопрезентации (до 3 мин.); 
устной защиты программы или проекта (до 7 мин.); 
ситуативно-ролевой игры (до 3 часов). В случае если в финал вышло менее 3 человек, ситуативно-

ролевая игра не проводится. 
8.3. Подведение итогов и награждение осуществляется муниципальным штабом  25 мая текущего года. 
По итогам муниципального этапа Конкурса в каждой номинации присваиваются звания лауреатов 

муниципального этапа Конкурса 1, 2, 3 степеней.  
Лауреаты муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами.  
Лауреаты муниципального этапа Конкурса 1 степени по итогам муниципального этапа Конкурса 

получают право принять участие в территориальном этапе Конкурса. 
Орган по делам молодежи направляет в адрес Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 1 сентября текущего года проекты и 
программы лауреатов муниципального этапа Конкурса 1  степени для участия в территориальном этапе 
Конкурса. 

8.4. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 
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  Департамента  образования и молодежной политики Нефтеюганского района в рамках Ведомственной 

целевой программы  «Совершенствование управления  молодежной  политикой  в  Нефтеюганском районе  на 
2011-2013 годы». 

 

Контактное лицо: Девяткова Ольга Николаевна 250-250, 89505083960 
 

Заявка  
на участие в муниципальном этапе 

окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» 
 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 
Год рождения_____________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон___________________________________________ 
Место работы, учебы_______________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
Номинация________________________________________________________ 
Название проекта__________________________________________________ 

Дополнительная информация (участие в конкурсах, увлечения, краткая 
характеристика)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации             _______________          _____________ 
                                                                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 
*   *   * 

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! 
 

11 мая 2012 года с 10-00 до 17-00 часов  
в здании Салымской поселенческой библиотеки (п. Салым, ул. Молодежная, 8) пройдет семинар:   

«Экономическая и налоговая безопасность»  
для руководителей, бухгалтеров, финансистов малого и среднего предпринимательства.  

 
Цель программы 
семинара  

Дать возможность профессионально подойти к структурированию и  построению 
архитектуры  налоговой безопасности бизнеса 
 

Повысить  налоговую грамотность предпринимателей, дать знания, пользуясь 
которыми вы станете менее уязвимыми (просьба не путать со способами ухода от 
налогов). 
 

Научить  самостоятельно  оценивать  налогоплательщиком  налоговые  риски  или как 
анализировать свою деятельность систематически, чтобы не навлечь на себя внимание 
налоговых органов. 

 
Проводит семинар: ООО «Деловой центр». 

 Все желающие могут записаться по телефону: 290-245.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

 

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

 

www.admsalym.ru 
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