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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 июля 2014 года № 94-п 
«О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
НА СЧЁТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА» 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», с целью реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Определить формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

2. Направить копию настоящего постановления в адрес некоммерческой организации «Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» в срок до 10 июля 2014 года. 

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

4. Постановление в ступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
              Глава поселения                                                               Н.В.Ахметзянова 

 
                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                  ОТ 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 94-П 
Перечень 

 многоквартирных домов, формирование фонда капитального ремонта которых осуществляются на счете регионального 
оператора – некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
1. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 1; 
2. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 5; 
3. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 6; 
4. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 8; 
5. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 10; 
6. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 12; 
7. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 13; 
8. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 15; 
9. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 16; 
10. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 17; 
11. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 18; 
12. п.Салым, ул. Молодежная, дом № 2; 
13. п.Салым, ул. Нагорная, дом № 7; 
14. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 1; 
15. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 2; 
16. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 3; 
17. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 4; 
18. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 5; 
19. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 6; 
20. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 7; 
21. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 8; 
22. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 9; 
23. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 11; 
24. п.Салым, ул. Северная, дом № 1; 
25. п.Салым, ул. Северная, дом № 2; 
26. п.Салым, ул. Северная, дом № 3; 
27. п.Салым, ул. Северная, дом № 15; 
28. п.Салым, ул. Северная, дом № 16; 
29. п.Салым, ул. Северная, дом № 17; 
30. п.Салым, ул. Северная, дом № 18; 
31. п.Салым, ул. Северная, дом № 22; 
32. п.Салым, ул. Строителей, дом № 12; 
33. п.Салым, ул. Строителей, дом № 14а; 
34. п.Салым, ул. Юбилейная, дом № 16; 
35. п.Салым, ул. Юбилейная, дом № 18; 
36. п.Сивыс-Ях, дом № 14. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 июля 2014 года № 95-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законам от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», руководствуясь Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 марта 2004 года № 113-п «О Порядке назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, ежемесячного пожизненного денежного содержания лицу, замещавшему должность Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», решением Совета депутатов сельского поселения Салым 22 ноября 2010 года № 
168 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым»  п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании сельское  поселение Салым согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
1.2. Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании сельское  поселение Салым согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

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

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

 
 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                   ОТ 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 95-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по назначению пенсии за выслугу за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым 

(далее – Положение) 
 

1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании    сельское     поселение Салым (далее - Комиссия), является постоянно действующим 
органом, осуществляющим рассмотрение представлений руководителей органов местного  
самоуправления сельского поселения Салым, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании  сельское  поселение Салым. 

Комиссия выносит решение о назначении (об отказе в назначении) пенсии за выслугу лет, рассматривает спорные 
вопросы, касающиеся пенсий за выслугу лет. 

Комиссия подотчетна и подконтрольна главе администрации сельского поселения Салым. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской  
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами    
сельского поселения Салым, настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) рассмотрение представлений руководителей органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым, и принятие 
решений о назначении (отказе в назначении) пенсии за выслугу лет; 

б) согласование предложений по вносимым изменениям и дополнениям в настоящее постановление, в Порядок 
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  
в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым; 

в) проведение проверки условий (оснований), необходимых для определения стажа муниципальной службы. 
4. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) анализирует представления руководителей органов местного самоуправления    сельского поселения Салым, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым; 
б) принимает решения о назначении либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет; 
в) принимает решения о включении иных периодов службы (работы), учитываемых в стаж муниципальной 

службы, по ходатайству руководителя органа местного самоуправления сельского поселения Салым, структурного  
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подразделения администрации    сельского поселения Салым с правом юридического лица. 
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе: 
а) вносить на рассмотрение главы    сельского поселения Салым предложения по изменению состава комиссии; 
б) получать от органов местного самоуправления    сельского поселения Салым, в установленном порядке и 

организаций информацию(материалы) по запросам Комиссии. 
6. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач, подписывает решения Комиссии. 
В период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 
7. Уполномоченным органом по обеспечению организации работы Комиссии является отдел кадров и 

муниципальной службы аппарата Думы    сельского поселения Салым, который в установленные сроки осуществляет 
функции, права, предусмотренные Порядком назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым.  

8. Уполномоченным органом по осуществлению расчета размера пенсии за выслугу лет, выплаты пенсии за 
выслугу лет и финансового обеспечения расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет, является управление по 
учету и отчетности администрации    сельского поселения Салым. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии 2/3 членов от утвержденного состава Комиссии. 
10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при открытом голосовании. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии (при отсутствии председателя - заместителя председателя 

Комиссии) является решающим. 
Член Комиссии, который не согласен с решением Комиссии, вправе изложить в письменном виде свое особое 

мнение, которое прилагается к протоколу. 
11. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, 

заместителем председателя Комиссии, секретарем и присутствующими на заседании членами Комиссии. 
По каждому рассмотренному представлению руководителя органа местного самоуправления    сельского поселения 

Салым, замещавшему должность муниципальной службы в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым, на 
основании протокола заседания Комиссии оформляется индивидуальное решение (приложения 1, 2 к настоящему 
Положению), которое подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем и 
присутствующими на заседании членами комиссии. 

12. Комиссия прекращает свою деятельность по решению главы сельского поселения Салым. 
Приложение  1  

к Положению о комиссии по назначении пенсии  
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, утвержденном 
постановлением администрации сельского поселения Салым  

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым 

«___» _________________ 20__ г. 
 

РЕШЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу лет  

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах  
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Совета депутатов   сельского 
поселения 22 ноября 2010 года № 168 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании    сельское     поселение Салым»: 

Назначить __________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

пенсию за выслугу лет и определить её в размере ____________ рублей в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии 
по старости (инвалидности) и пенсии за выслугу лет в размере ___________ рублей, составляющей ___________ процентов 
от среднемесячной заработной платы, с «___» ___________ 20_ г. 
Председатель комиссии _____________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя комиссии ___________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии _______________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
_________________________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
_________________________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение  2  

к Положению о комиссии по назначении пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, утвержденном 
постановлением администрации    сельского поселения Салым  

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

«___» _________________ 20__ г. 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет  

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Совета депутатов  
сельского поселения Салым 22 ноября 2010 года № 168 «О Порядке назначения,  перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании    сельское     поселение 
Салым»: 

Отказать ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в назначении пенсии за выслугу лет на основании: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__(указываются причины отказа в назначении пенсии за выслугу лет)  

 
Председатель комиссии _____________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя комиссии __________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии ________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 
__________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
____________________________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
____________________________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 

 
                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                   ОТ 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 95-П 
 

С О С Т А В  
комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым 
 

 
Председатель комиссии  
Ахметзянова Наталья Викторовна - глава      сельского поселения Салым 
заместитель председателя комиссии  
Черкезов Генади Саввич -   заместитель главы  сельского поселения Салым 
секретарь комиссии  
Филоненко Нина Борисовна-   специалист  по работе с кадрами 
Члены комиссии: 
Антипьева Надежда Ивановна - начальник отдела по учету и отчетности - главный                                                                                                         
                                                       бухгалтер администрации    сельского поселения Салым                                                      
Опалева Наталья Николаевна - главный специалист по правовой работе 
Ананьева Алевтина Анатольевна- главный специалист (экономист) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 июля 2014 года № 96-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 22-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 

соответствие с Федеральным законодательством п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 февраля 2014 года № 22-п «Об 

утверждении Правил обращения с отходами на территории сельского поселения Салым» признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 
              Глава поселения                                                   Н.В.Ахметзянова                         

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 10 июля 2014 года № 97-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 17 МАРТА 2014 ГОДА № 35-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 
соответствие с Федеральным законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым от 17 марта 2014 года № 35-п «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления муниципального лесного контроля в лесах на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»  признать утратившим силу. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

              Глава поселения                                        Н.В.Ахметзянова                         
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 июля 2014 года № 105-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 95-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ  
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В связи с изменением в кадровом составе администрации сельского поселения Салым  п о с т а н о в л я ю : 
 
1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июля 2014 года № 95-п «Об 

утверждении положения о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым» внести изменение, изложив приложение 2 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 июля 2014 года. 
 
              Глава поселения                                  Н.В.Ахметзянова 
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                   ОТ 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 105-П 
 

С О С Т А В  
комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское   поселение Салым 
 

Председатель комиссии  
Ахметзянова Наталья Викторовна  - глава сельского поселения Салым 
заместитель председателя комиссии  
Черкезов Генади Саввич                  -   заместитель главы  сельского поселения Салым                       
                                                               
секретарь комиссии  
Фаткуллина Ольга Николаевна       -   ведущий специалист  по работе с кадрами 
Члены комиссии: 
Антипьева Надежда Ивановна        - начальник отдела по учету и отчетности -            
                                                              главный  бухгалтер администрации    сельского  поселения Салым                
Опалева Наталья Николаевна         - главный специалист по правовой работе 
Ананьева Алевтина Анатольевна   - главный специалист (экономист) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 июля 2014 года № 106-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА №92-П «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЁННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  п о с т а н о в л я ю: 
    

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 июня 2014 года № 92-п 
«Об оплате труда в муниципальном казенном учреждении «Административно-хозяйственная служба», изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года. 
 
              Глава поселения                                   Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                                      К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                   ОТ 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 106-П 

Размеры  
должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» 
 

№  
п/п 

Квалификационный уровень 
Наименование  

должностей 
Должностной оклад 

(руб.) 

1. 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

1.1. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

1.1.1. 
1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по регистрационному учету 2200 

1.2. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

1.2.1. 
2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством 2800 

1.3. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

1.3.1. 
1 квалификационный 
уровень 

Экономист, бухгалтер 3200 
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Должности руководителей, работников,  
не отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

 
№  
п/п 

Наименование должностей 
Должностной оклад 

(руб.) 

1. Директор 5080 

2. Главный бухгалтер 4100 

3. Инженер-программист 4400 

4. Механик 3600 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 июля 2014 года № 107-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. Постановление администрации сельского поселения Салым от 20 апреля 2012 года № 50-п «О приватизации 
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда» признать утратившим силу. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
6. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 

 
              Глава поселения   Н.В.Ахметзянова 

                                                                                
                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                      К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                   ОТ 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 107-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. Пенсионеры по старости. 
7. Инвалиды труда I и II групп, инвалиды I и II групп из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 сентября 2014 года № 81 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29.03.2012 №296 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и Уставом 
сельского поселения Салым, Совет поселения  

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.03.2012 № 296 «Об 

утверждении Положения о размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим 
муниципального образования сельское поселение Салым» (с изменениями от 25.10.2012 № 341, 24.10.2013 № 5) следующие 
изменения: 

1.1. Раздел 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками 
11.1. Настоящий порядок устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, муниципальным служащим. 
11.2. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему возмещаются: 
- расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы;  
- расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, в случае командирования в несколько государственных 

органов, органов местного самоуправления (организаций), расположенных в разных населенных пунктах;   
- расходы по найму жилого помещения;  
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 
11.3. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему выдается денежный аванс на 

основании соответствующего муниципального правового акта и заявления на оплату расходов на проезд, наем жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), 
включающиеся за каждый день пребывания в служебной командировке. 

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

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

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

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

В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям транспортного 
сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту 
жительства, суточные выплачиваются в размере 250 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, при 
этом вопрос о целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к 
постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя (работодателя) или 
уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного 
задания, а также необходимости создания муниципальному служащему условий отдыха, при этом в командировочном 
удостоверении делается отметка с печатью о прибытии и выбытии каждый день. 

При однодневных командировках суточные не оплачиваются. 
в) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы – в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами – билетами (с приложением посадочных талонов при 
авиаперелете) (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, топливный сбор), 
но не выше стоимости проезда: 

воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса; 
морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 

пассажиров; 
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железнодорожным транспортом – не выше тарифа проезда в вагоне К «купейный»; 
автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 
При приобретении муниципальным служащим авиабилета, оформленного в бездокументарной форме (электронная 

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

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

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

в) документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки: 
- чек или другой документ, оформленный на бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными 

средствами); 
- слипы и чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, держателем 

которой является подотчетное лицо (при оплате банковской картой); 
- подтверждение проведения операции по оплате электронного авиабилета кредитным учреждением, в котором 

подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской 
карты (при оплате банковской картой через Интернет – сайты авиакомпаний). 

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

- если пройдена электронная регистрация на сайте Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (далее – ОАО РЖД), то распечатывается контрольный купон и посадочный купон на одном листе с сайта ОАО 
РЖД. Подтверждение проведения операции по оплате электронного проездного документа (билета), используемого на 
железнодорожном транспорте кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, 
предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через 
Интернет – сайты ОАО РЖД); 

- если не пройдена электронная регистрация на сайте ОАО РЖД, то распечатывается контрольный купон с сайта 
ОАО РЖД, который в обязательном порядке направляется в электронном виде по информационно – телекоммуникационной 
сети пассажиру на его электронную почту), а посадочный купон необходимо получить на бланке проездного документа 
(билета) в кассе или терминале самообслуживания. 

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

11.5. Предельные нормы возмещения суточных при направлении муниципальных служащих в служебные 
командировки за пределы территории Российской Федерации устанавливаются в размерах, равных утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 N 812 «О размере и порядке выплаты суточных в 
иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» размерам 
суточных в иностранной валюте, выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, при служебных командировках на территории иностранных государств.         

11.6. По возвращении из  служебной командировки муниципальный служащий в течение трех рабочих дней 
предоставляет авансовый отчет о произведенных расходах. К авансовому отчету прилагаются: 

а) заявление на возмещение командировочных расходов; 
б) авансовый отчет (с приложением всех документов); 
в) служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении; 
г) командировочное удостоверение с отметкой выбытия и прибытия из места служебной командировки. 
11.7. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим 

устанавливается в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели сметами учреждений на соответствующий 
финансовый год, за счет бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

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

1.2. Раздел 13 изложить в следующей редакции: 
  

«13. Компенсация расходов на лечение, а также оплата проезда к  
месту лечения и обратно любым видом транспорта в пределах Российской Федерации 

 
13.1. Компенсация расходов на лечение (далее - компенсация) производится за услуги медицинских организаций (в 

том числе их обособленных подразделений) различных форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, 
имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в установленном порядке. 

13.2. Компенсации подлежат расходы на услуги по диагностике и лечению при оказании медицинской помощи, в 
том числе стоматологические (за исключением зубопротезирования). 

13.3. Не подлежат компенсации расходы на приобретение лекарственных средств, по сдаче анализов, по 
стоматологическому лечению с использованием драгоценных металлов, расходы на нетрадиционные методы лечения, а 
также на косметологические услуги. 
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13.4. Компенсация расходов на оплату медицинских услуг производится в пределах установленных бюджетных 

смет, в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, и не превышающих 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей. Общая сумма компенсации в течение календарного года не должна превышать указанной суммы. 

13.5. Компенсация осуществляется на основании личного заявления на имя представителя нанимателя 
(работодателя) с приложением следующих документов, подтверждающих оказание и оплату медицинских услуг: 

- оригинал либо заверенная надлежащим образом копия договора об оказании услуг по медицинскому лечению; 
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
- оригиналы либо заверенные надлежащим образом копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 

муниципальным служащим, подающим заявление, денежных средств за медицинское лечение. 
13.6. Выплата компенсации производится в срок, не более 30 дней от даты подачи заявления и документов, 

подтверждающих оказание и оплату медицинских услуг представителю нанимателя (работодателю). 
13.7. Оплата проезда к месту лечения и обратно любым видом транспорта осуществляется только в пределах 

Российской Федерации. 
13.8. Оплата проезда к месту лечения и обратно производится один раз в календарном году при условии отсутствия 

у муниципального служащего права на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. 
13.9. Расходы по проезду к месту лечения и обратно, подлежащие компенсации, включают в себя: 
13.9.1. Оплату проезда к месту лечения и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
2) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 
судна паромной переправы; 

3) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
4) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси). 
13.9.2. Оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к 

железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих 
расходы. 

13.10. В случае, если представленные муниципальным служащим документы подтверждают произведенные расходы 
на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 12.9 настоящего Положения, компенсация 
расходов производится на основании справки о стоимости проезда на дату приобретения билета в соответствии с 
установленными категориями проезда, выданной муниципальному служащему организацией, осуществляющей продажу 
проездных и перевозочных документов (билетов), исходя из тарифов транспортной организации, осуществившей перевозку. 
Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

13.11. В случае проезда муниципального служащего к месту лечения и обратно разными видами транспорта с 
пересадкой в пунктах следования представитель нанимателя (работодатель) компенсирует муниципальному служащему 
фактически произведенные расходы, но не более тарифа, установленного для наиболее дорогостоящего, используемого 
муниципальным служащим, вида транспорта. 

 13.12. В случае отсутствия прямого маршрута к месту лечения и обратно, подтвержденного справкой об 
отсутствии прямого маршрута,  представитель нанимателя (работодатель) компенсирует муниципальному служащему 
стоимость проезда по всем пунктам следования независимо от времени нахождения в промежуточном пункте следования. 

 13.13. Оплата стоимости проезда муниципального служащего к месту лечения и обратно личным транспортом. 
 13.13.1. Оплата стоимости проезда муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и обратно 

производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 
 13.13.2. Оплате подлежит стоимость проезда муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и 

обратно на основании отметки в маршрутном листе, установленного образца,  получаемого у представителя нанимателя 
(работодателя), или других документов, подтверждающих нахождение в пункте лечения. Оплата стоимости проезда 
производится по кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, 
кассовых чеков автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного 
средства или по справкам железнодорожных касс о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в 
плацкартном вагоне на основании документов, подтверждающих лечение муниципального служащего в другой местности. В 
случае отсутствия железнодорожного сообщения оплата производится не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 
автомобильным, речным транспортом по наименьшей стоимости проезда. 

13.13.3. Под личным транспортом муниципального служащего понимаются принадлежащие на праве собственности 
ему или членам его семьи (супругу (супруге), детям, родителям) транспортные средства, отнесенные к категориям «А» и «В» 
в соответствии с федеральным законодательством.  

При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно учитывается транспортная схема, согласованная с 
отделом по транспорту и автодорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 
района. Кратчайшим путем признается наименьшее расстояние от места жительства муниципального служащего  до места 
лечения и обратно по существующей транспортной схеме. 

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки транспортного средства в 
правовых актах Министерства транспорта Российской Федерации оплата стоимости проезда производится в соответствии с 
данными о расходе топлива, указанными в инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на основании данных, 
представленных официальными дилерами производителей транспортных средств в сети Интернет на официальных сайтах 
официальных дилеров. 
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13.13.4. Оплата стоимости проезда муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и обратно 

осуществляется при представлении следующих подтверждающих документов: 
1) маршрутный лист, получаемый у представителя нанимателя (работодателя), в котором должны быть отметки о 

прибытии в место лечения и выбытии из места лечения, или другие документы, подтверждающие нахождение в пункте 
лечения; 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, подтверждающие право собственности 
на транспортное средство муниципального служащего или членов его семьи (супруга (супруги), детей, родителей); 

3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки автозаправочных станций в 
соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного средства или справки транспортных 
агентств о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 

13.13.5. В случае, если при следовании муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и обратно 
автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата производится по 
фактически произведенным расходам на основании платежных документов о стоимости перевозки принадлежащего 
муниципальному служащему транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме. 

13.13.6. Оплата проезда к месту лечения и обратно производится на основании письменного заявления об оплате 
расходов по проезду к месту лечения и обратно, которое представляется муниципальным служащим в течение трех рабочих 
дней с даты выхода на работу. 

В заявлении указываются: 
1) фамилии, имена, отчества муниципального служащего; 
2) место лечения; 
3) виды транспортных средств; 
4) маршрут следования; 
5) стоимость проезда. 
К заявлению прикладываются: 
1) авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных документов 

(билетов, посадочных талонов, других транспортных документов), подтверждающих вышеуказанные расходы 
муниципального служащего. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, муниципальным служащим 
предоставляется справка о стоимости  проезда, выданная транспортным агентством; 

2) копия договора об оказании услуг по медицинскому лечению; 
3) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
В случае утраты посадочного талона при авиаперелете представляется справка транспортной организации, 

подтверждающая перелет. 
13.13.7. Оплата проезда к месту лечения и обратно производится в течение тридцати рабочих дня после утверждения 

авансового отчета о произведенных расходах. 
13.13.8. При приобретении муниципальным служащим авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронный авиабилет) подтверждающими документами являются: 
- распечатка электронного авиабилета - сформированная автоматизированной информационной системой 

оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в которой указана 
стоимость перелета; 

- посадочный талон, подтверждающий перелет муниципального служащего по указанному в электронном 
авиабилете маршруту; 

- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, 
оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными средствами); 

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской карты, держателем 
которой является муниципальный служащий либо его супруг (супруга) (при оплате банковской картой); 

- подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитным учреждением, в котором 
муниципальному служащему либо его супругу (супруге) открыт банковский счет, предусматривающий совершение 
операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через веб-сайты). 

При приобретении муниципальным служащим железнодорожного билета, оформленного в бездокументарной форме 
(электронный железнодорожный билет) муниципальным служащим должны быть представлены распечатка электронного 
железнодорожного билета установленной формы, а также документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, в 
порядке, установленном абзацами с пятого по шестой настоящего пункта. 

При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного билета), документов, 
подтверждающих факт оплаты электронного авиабилета (железнодорожного билета), возмещение расходов по проезду к 
месту лечения и обратно производится в соответствии с пунктом 12.13.9 настоящего Положения. 

13.13.9.  При утрате проездных документов (билеты, посадочные талоны) и документов, подтверждающих факт 
оплаты расходов муниципального служащего, понесенных на их приобретение, но при наличии документов, 
подтверждающих проведение лечения в другой местности оплата стоимости проезда производится по стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. В случае отсутствия железнодорожного транспорта 
- не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным, воздушным транспортом, по наименьшей 
стоимости проезда. При утере документов, подтверждающих проезд личным транспортом (чеки с автозаправочных 
станций), оплата производится по стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном 
вагоне». 

1.3. Дополнить «Положение о размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим 
муниципального образования сельское поселение Салым»  приложением в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.  



 

   Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  ___________________________________________________________________________    13 

                                                                      

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 13 (67), 17 октября  2014г. 
                                                                                                                                                  

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                                                  Г.С. Черкезов 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                   ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 81 
Приложение к  
Положению о размере, порядке и условиях 
предоставления гарантий муниципальным служащим 
муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Порядок страхования муниципальных служащих муниципального образования сельское поселение Салым  
(далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет случаи, порядок и размеры выплат по страхованию муниципальных служащих 

муниципального образования сельское поселение Салым в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации". 

1.2. В соответствии с настоящим Порядком страхованию подлежат муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 

2. Участники отношений, регулируемых настоящим Порядком 
2.1. Участниками отношений, регулируемых настоящим Порядком, являются: 
1) страхователь; 
2) страховщик; 
3) застрахованное лицо. 
2.2. Страхователем является Администрация сельского поселения Салым, наделенная правами юридического лица, 

которая выступает в качестве представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего и состоит в 
договорных отношениях со страховщиком.  

2.3. Страховщиком является страховая компания, выбранная в соответствии с процедурами, установленными 
федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Отношения между страхователем и 
страховщиком регулируются настоящим Положением, иными правовыми актами и договором страхования, заключаемым в 
соответствии с гражданским законодательством. 

2.4. Застрахованным лицом является муниципальный служащий, в отношении которого заключается договор 
страхования. 

3. Объекты страхования 
Объектами страхования в соответствии с настоящим Порядком являются: 
1) имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 
2) имущественные интересы, связанные с причинением вреда имуществу муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 
4. Страховые случаи 

4.1. Страховыми случаями являются внезапные непреднамеренные для страхователя и застрахованного лица события, 
произошедшие в период действия договора страхования и сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными 
повреждениями здоровья, приведшими к временной утрате общей трудоспособности, профессиональному заболеванию, 
острому заболеванию или обострению хронического заболевания, назначению инвалидности либо смерти застрахованных 
лиц, повреждением или утратой имущества застрахованных лиц при: 

1) исполнении ими должностных обязанностей на рабочем месте, в командировках, разъездах, при следовании 
пешком; 

2) следовании к месту работы или возвращении с места работы пешком, на транспорте, предоставленном 
страхователем, личном или общественном транспорте; 

3) следовании к месту служебной командировки и обратно; 
4) иных обстоятельствах в связи с профессиональной деятельностью лиц, замещающих должности муниципальной 

службы; 
5) нахождении в отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам. 
4.2. Страховыми признаются случаи, если они произошли вследствие: 
1) причинения следующего вреда здоровью: 
- ожоги в результате взрыва, действия электрического тока, пожара, химического, термического ожога и иного 

воздействия; 
- ушибы или иные повреждения здоровья в результате обвала, падения предметов, падения лиц, замещающих 

должности муниципальной службы; 
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- ранения и иные повреждения здоровья в результате нападения животных, противоправных действий третьих лиц, 

использования лицами, замещающими должности муниципальной службы, или третьими лицами транспортных средств, 
инструментов, иных предметов; - травма, явившаяся следствием несчастного случая или неправильных медицинских 
манипуляций, случайное острое отравление химическими веществами и ядами биологического происхождения (включая 
токсин, вызывающий заболевание ботулизмом); 
          - инвалидность I, II, III группы, первично установленная лицу, замещающему должность муниципальной службы 
вследствие травмы, явившейся следствием несчастного случая или неправильных медицинских манипуляций, случайного 
острого отравления химическими веществами и ядами биологического происхождения, а также вследствие заболевания, в 
период действия контракта страхования, либо до истечения времени со дня этих событий или развития заболевания равного 
сроку страхования, но не менее 3-х и не более 12 месяцев; 
          - смерть лица, замещающего должность муниципальной службы вследствие травмы, явившейся следствием 
несчастного случая или неправильных медицинских манипуляций, случайного острого отравления химическими 
веществами и ядами биологического происхождения  или  вследствие заболевания, наступившая в период действия 
контракта страхования либо до истечения времени со дня этих событий или развития заболевания, равного сроку 
страхования, но не менее 3-х и не более 12 месяцев, а также смерть, наступившая в период действия контракта страхования 
от удушения вследствие случайного попадания в дыхательные пути инородного тела, утопления, анафилактического шока, 
переохлаждения организма; 
            - опасное для жизни заболевание, впервые развившееся и диагностированное в период действия контракта 
страхования, либо последствия такого заболевания, предусмотренные «Перечнем опасных для жизни заболеваний и их 
последствий» и не являющиеся следствием предшествовавших заболеваний и/или операций, указанных в соответствующем 
«Перечне предшествовавших заболеваний и/или состояний», причинение в результате дорожно-транспортного 
происшествия в период действия контракта обязательного страхования владельцем транспортного средства вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевшего, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату. 

2) повреждения или утраты имущества в случае пожара, взрыва, действия воды, похищения имущества путем кражи, 
грабежа, разбоя, угона транспорта, имущества, дорожно-транспортного происшествия, произошедшего не по вине 
застрахованного. 

4.3. Не являются страховыми случаями внезапные непреднамеренные для страхователя и застрахованного лица 
события, происшедшие в период действия договора страхования и сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными 
повреждениями здоровья, приведшими к временной утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо 
смерти застрахованных лиц, повреждением или утратой имущества застрахованных лиц, а именно: 

1) связанные с уходом за больным членом семьи или ребенком; 
2) связанные с объявлением карантина в установленном порядке; 
3) самоубийства (кроме случаев, когда служащий был вынужден совершить суицид в результате противоправных 

действий третьих лиц, не являющихся лицами, имеющими право на получение страховых выплат); 
4) события, вызванные умышленными действиями лиц, замещающих должности муниципальной службы, по 

причинению вреда здоровью и (или) имуществу; 
5) события, вызванные добровольным приведением лицами, замещающими должности муниципальной службы, себя 

в состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, если это послужило основной причиной 
несчастного случая; 

6) несчастный случай при совершении или попытке совершения застрахованным лицом противоправных действий; 
7) управление застрахованным лицом транспортным средством без права такого управления или в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения либо заведомая передача управления транспортным средством лицу, не 
имеющему права управления или находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

8) события, вызванные дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по вине застрахованного лица; 
9) случаи причинения вреда здоровью лица, замещающего должность муниципальной службы  или его имуществу, не 

связанные с профессиональной деятельностью. 
5. Размеры возмещения вреда 

Вред, причиненный здоровью и имуществу застрахованных лиц, возмещается в следующих размерах: 
1) в случае гибели (смерти) застрахованных лиц в связи с исполнением ими должностных обязанностей - в размере, 

равном страховой сумме возмещения вреда, причиненного здоровью; 
2) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 

исключающего возможность дальнейшего замещения должности муниципальной службы, при получении инвалидности I 
группы - в размере, равном страховой сумме возмещения вреда, причиненного здоровью; 

3) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их профессиональной деятельностью, 
исключающего возможность дальнейшего замещения должности муниципальной службы, которую застрахованный 
замещал до причинения вреда здоровью, при получении инвалидности II группы - 75 процентов от страховой суммы 
возмещения вреда, причиненного здоровью; при получении инвалидности III группы - 50 процентов от страховой суммы 
возмещения вреда, причиненного здоровью; 

4) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их профессиональной деятельностью, не 
повлекшего стойкой утраты трудоспособности и не повлиявшего на способность заниматься в дальнейшем 
профессиональной деятельностью, если временная утрата трудоспособности застрахованных лиц длилась два и более 
месяца, в том числе после освобождения замещаемой должности, если она наступила вследствие причинения вреда 
здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей, - в размере, равном 30 процентам от страховой суммы 
возмещения вреда, причиненного здоровью; 

5) в случае причинения вреда здоровью застрахованных лиц в связи с их профессиональной деятельностью, не 
повлекшего постоянной (полной или частичной) утраты общей трудоспособности, не повлиявшего на способность  
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заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, в том числе после освобождения замещаемой должности, если 
она наступила вследствие причинения вреда здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей, - в размере, 
равном 25 процентам от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью; 

6) в случае причинения вреда (повреждения, утраты) имуществу, в том числе транспортному средству, 
принадлежащего муниципальным служащим по праву собственности, в связи с их служебной деятельностью - в полном 
размере, но не более размера страховой суммы возмещения вреда, причиненного имуществу застрахованного лица, 
установленного п. 6.3 настоящего Порядка; 

7) в случае временной утраты трудоспособности муниципальных служащих в связи с общим или иным заболеванием, 
не связанным со служебной деятельностью, наступившим в период действия страхового покрытия, производится выплата 
страхового пособия в размере разницы между суммой дневного денежного содержания застрахованного лица и суммой 
выплаты пособия по социальному государственному страхованию не более чем за 21 день нетрудоспособности (за 
исключением случаев нахождения в отпуске по беременности и родам, а также госпитализации и последующей 
реабилитации). 

6. Размеры страховой суммы и страховой премии 
6.1. Страхование муниципальных служащих осуществляется ежегодно на полный календарный год. 
6.2. Страховой суммой возмещения вреда, причиненного здоровью муниципальных служащих в связи с исполнением 

ими должностных обязанностей, а также страховой суммой возмещения вреда, причиненного имуществу застрахованных 
лиц в связи с исполнением ими должностных обязанностей, является сумма, приведенная ниже в таблице в зависимости от 
категории работников: 

 
№ 
п/п 

Категория работников Страховая сумма 
на одного человека, рублей 

1 Глава администрации  500 000,00 
2 Заместитель главы администрации, начальник отдела 300 000,00 

7 Главный специалист, ведущий специалист, специалист 200 000,00 
 
6.3. Размер страховой премии определяется договором, заключенным со страховщиком. 
6.3. Страховая сумма возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованного лица, составляет 90 (девяносто) 

процентов от страховой суммы, установленной в п. 6.2 настоящего Порядка. Страховая сумма возмещения вреда, вреда 
причиненного имуществу застрахованного лица, составляет 10 (десять) процентов от страховой суммы, установленной в п. 
6.2 настоящего Порядка. 

7. Порядок осуществления страховых выплат 
7.1. Страховые выплаты производятся при наличии положительного заключения экспертных комиссий, образуемых в 

Администрации сельского поселения Салым, о связи страхового случая с исполнением должностных обязанностей 
муниципальных служащих. 

7.2. Экспертная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не позднее одной недели с момента 
сообщения о произошедшем страховом случае. Основанием для образования экспертной комиссии является сообщение о 
произошедшем страховом случае застрахованным лицом иными должностными лицами. 

Создание, состав экспертной комиссии и порядок работы определяется правовым актом соответственно 
Администрации сельского поселения Салым. 

8. Финансирование  
8.1. Страхование муниципальных служащих осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели страхователям 

из бюджета сельского поселения Салым. 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 сентября 2014 года № 82 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Салым,  Совет депутатов 
сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления сельского поселения Салым с 

органами местного самоуправления Нефтеюганского района о передаче  (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения согласно приложению. 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
 
Исполняющий обязанности  главы сельского поселения Салым                                                  Г.С. Черкезов 
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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 82 
 

Порядок  
заключения соглашений органами местного самоуправления сельского поселения Салым с органами местного 

самоуправления Нефтеюганского района о передаче  (принятии) осуществления части полномочий  
по решению вопросов местного значения 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 

1.1. Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления сельского поселения Салым с 
органами местного самоуправления Нефтеюганского района о передаче  (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения (далее – Соглашение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом  сельского поселения Салым и устанавливает процедуру заключения органами 
местного самоуправления поселения (далее – поселение) соглашений с органами местного самоуправления 
Нефтеюганского  района  (далее – район) о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, а также внесения изменений в указанные соглашения. 

1.2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления сельского поселения 
Салым вправе заключать Соглашения с органами местного самоуправления Нефтеюганского района: 
1) о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района; 
2) о принятии осуществления части полномочий  органов местного самоуправления района за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета  муниципального района в бюджет поселения. 

1.3. Межбюджетные трансферты  предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

1.4. Для осуществления переданных  в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случае и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов. 

1.5. Органы местного самоуправления не вправе передавать полномочия, которые находятся у них в 
исключительной компетенции. 

2. Выдвижение инициативы о заключении Соглашения 
2.1. Инициировать заключение Соглашений с органами местного самоуправления Нефтеюганского района о 

передаче  (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения вправе: 
1) Глава сельского поселения Салым; 
2) Совет депутатов сельского поселения Салым; 
3) органы местного  самоуправления муниципального района. 
2.2. Выдвижение инициативы о заключении Соглашения осуществляется путем внесения на рассмотрение 

Совета депутатов проекта решения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. 
3. Рассмотрение проекта решения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения    (О заключении Соглашения) 
3.1. Внесение проекта решения Совета депутатов о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения (О заключении Соглашения) и его рассмотрение осуществляются в порядке, 
установленном решением Совета депутатов о порядке внесения проектов Совета депутатов сельского поселения Салым, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов.  

3.2. Принятие или отклонение инициативы о заключении Соглашения оформляется решением Совета 
депутатов. 

4. Подготовка проекта Соглашения 
4.1. Для подготовки проекта Соглашения органы местного самоуправления поселения и муниципального 

района могут создавать совместные рабочие группы, временные комиссии по подготовке соответствующего проекта 
Соглашения и согласования объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из соответствующего местного бюджета. 

5. Условия Соглашения 
5.1. При подготовке, рассмотрении и заключении Соглашения определяются следующие условия Соглашений: 
1) наименование Соглашения, дата и место его заключения; 
2) наименование органов местного самоуправления муниципальных образований, между которыми заключается 

Соглашение, наименование должности, фамилия, имя, отчество должностных лиц органов местного самоуправления, 
действующих от имени указанных органов местного самоуправления, наименование нормативных правовых актов, на 
основании которых действуют названные лица при заключении Соглашения; 

3) правовая основа заключения Соглашений; 
4) предмет Соглашения; 
5) состав (перечень) передаваемых (принимаемых) полномочий, содержание которых должно соответствовать  
федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставам муниципальных 
образований; 
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6) финансовое обеспечение, размер межбюджетных трансфертов осуществления органами местного 

самоуправления (стороной Соглашения) передаваемых (принимаемых) полномочий;  
7) имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий 
8) права и обязанности органов местного самоуправления муниципальных образований при осуществлении части 

передаваемых полномочий; 
9) порядок отчетности соответствующих органов местного самоуправления о выполнении ими передаваемых 

(принимаемых) полномочий; 
10) порядок осуществления контроля за осуществлением сторонами условий Соглашения; 
11) особенности  при осуществлении переданных полномочий 
12) ответственность сторон за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Соглашения; 
13) срок, на который заключается Соглашение, и дата вступления его в силу; 
14) основания и порядок прекращения Соглашения либо отдельных его положений; 
15) порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению 
16) заключительные положения (в каком количестве экземпляров составлено Соглашение и иные положения 

Соглашения); 
17) место нахождения органов местного самоуправления муниципальных образований (указываются юридические 

адреса сторон Соглашения); 
18) подписи сторон Соглашения. 
5.2. Существенными условиями Соглашения являются: 

1) определенный срок, на который заключается Соглашение; 
2) положения, устанавливающие основания и порядок прекращения действия, в том числе досрочного; 
3) порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых (принимаемых) полномочий; 
4) финансовые санкции за неисполнение Соглашений. 
5.3. Методика расчета ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых (принимаемых) полномочий прилагается к Соглашению. 

6. Порядок заключения, регистрации и хранения Соглашения 
6.1. Заключение Соглашения органами местного самоуправления поселения осуществляется на основании 

решения Совета поселения депутатов о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения (О заключении Соглашения). 

6.2. Глава поселения подписывает Соглашение собственноручно. Использование факсимильного 
воспроизведения подписи не допускается. 

6.3. В случае временного отсутствия Главы поселения (отпуск, командировка, болезнь и др.) подписывает   
Соглашение уполномоченное лицо администрации  поселения на основании распоряжения Главы сельского поселения 
Салым. 

6.4. Соглашение считается заключенным, если оно оформлено в письменной форме, подписано 
уполномоченными лицами и скреплено печатями сторон Соглашения. 

6.5. Соглашение составляется в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
находится в муниципальном  районе, другой – в поселении. 

6.6. Учет и регистрация заключенных Соглашений осуществляют администрации поселения и муниципального 
района самостоятельно. Каждый экземпляр соглашения подлежит хранению в архивном фонде муниципального 
образования. 

6.7. Соглашение должно быть заключено, как правило, до внесения администрациями поселения и 
муниципального района проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

6.8. В случае заключения Соглашения после внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, Глава поселения вносит в Совет депутатов проект решения о внесении изменений в 
местный бюджет на текущий финансовый год. 

6.9. Муниципальное образование, принимающее на себя обязательства по исполнению соглашения, вносит 
данное соглашение в реестр расходных обязательств муниципального образования. 

7. Порядок внесения изменений и расторжения Соглашения 
7.1. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в том же порядке, что  и заключение Соглашений. 
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
7.3. Уведомление о расторжении соглашения направляется в письменной форме.  
7.4. При расторжении соглашения муниципальное образование, взявшее на себя обязательства по 

осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения, обеспечивает возврат материальных ресурсов 
и неиспользованных финансовых средств.  

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 83 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10.06.2014 № 67» 

 
В соответствии со статьей  37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Салым, в  
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целях устранения нарушений, выявленных в процессе проверки осуществления первичного воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе, призывников и целевого использования субвенций в сельском поселении Салым, Совет поселения   

РЕШИЛ: 
 1. Внести изменения в структуру муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым», 
утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 67 «Об утверждении 
структуры муниципального учреждения «Администрация   сельского поселения Салым»: 

1.1.  исключить из перечня должностей работников администрации поселения должность «военно-учетный стол» - 2 
ед..  

1.2. ввести штатные единицы: 
-  начальник военно-учетного стола, 
- инспектор военно-учетного стола.  
2.  Утвердить структуру муниципального учреждения «Администрация   сельского поселения Салым»  в редакции 

согласно приложению. 
          3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 
          4.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

 
Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                          Г.С. Черкезов 
 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 83 
Структура 

муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Глава поселения 
 
 

Заместитель главы поселения 
 

  
 

Ведущий специалист 
(по орг. работе) 

 

  
Отдел по учету и отчетности – 4 шт.ед. 

 
Начальник  отдела - главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 

 

 Главный специалист 
(экономист)  

 
 

 
Ведущий специалист 

(по ЧС, ГО, охране труда) 
 

  Главный специалист 
(по правовой работе) 

 

 
Ведущий специалист 
(по муниципальному  

имуществу) 

   
Главный специалист 

(по работе с депутатами) 

 
Ведущий специалист  
(по землеустройству) 

 
Ведущий специалист 

(по учету  и распределению  
жилья ) 

    
Главный специалист 
(по благоустройству) 

 
Секретарь 

 
 
 
 
 

  
Инженер-программист 

 

  
 
 

 
Военно-учетный стол:  

Начальник военно-учетного стола 
Инспектор военно-учетного стола 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 85 
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 

 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 8 статьи 28, частью 13 статьи 31, частью 11 статьи 46 

Ведущий 
специалист 
(по доходам) 

 

Ведущий 
специалист 
(контрактный 
управляющий)    

Бухгалтер   
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 9 Устава сельского поселения Салым, в целях 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей сельского 
поселения Салым,  Совет поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении 

Салым,  согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым». 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  бюллетене 

«Салымский  вестник» (муниципальное средство  массовой информации органов  местного самоуправления поселения). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

Исполняющий обязанности главы сельского  поселения  Салым                   Г.С.Черкезов 
 

                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 85 
 

Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в сельском поселении Салым 
 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний в целях обсуждения 

жителями  сельского поселения Салым проектов муниципальных правовых актов по вопросам  местного значения. 
Статья 1. Общие положения 
1. Публичные слушания – это одна из форм непосредственного участия населения сельского поселения Салым в 

осуществлении местного самоуправления. 
2. Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым (далее по 

тексту – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
соответствии с иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и с учетом 
положений Устава сельского поселения Салым. 

3. Публичные слушания проводятся на всей территории сельского поселения Салым либо на ее части в 
зависимости от рассматриваемого проекта муниципального правового акта. 

4. В публичных слушаниях имеют право принимать участия все жители сельского поселения Салым, 
обладающие избирательным правом. 
               Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект устава муниципального образования; 
2)  проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами; 

3) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
4) проекты планов и программ развития муниципального образования; 
5) проекты правил землепользования и застройки территории поселения; 
6) проекты планировки и проекты межевания территорий; 
8)  проекты правил благоустройства территорий; 
9) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

10) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
2. На публичные слушания могут быть вынесены иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам  

местного значения  поселения, а также  в случаях, предусмотренных законодательством. 
Статья 3. Инициатива  по проведению публичных слушаний 
1. Инициатива по проведению публичных слушаний по проекту муниципального правового акта  может исходить 

от населения, Совета поселения и Главы поселения. 
2. Инициатива по проведению публичных слушаний, выдвинутая Советом поселения или Главой поселения, 

выражается посредством принятия  соответственно решения Советом поселения или изданием Главой поселения 
постановления. 

3. Инициатива по проведению публичных слушаний, исходящая от  населения поселения, реализуется путем 
обращения инициативной группы в Совет поселения в порядке, установленном настоящим Положением. 

4. С предложением о проведении публичных слушаний по инициативе Совета поселения может выступить   
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депутат или группа депутатов, а также депутатская комиссия. 

Статья 4. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назначаются  Советом 

поселения. 
2. Решение о назначении проведения публичных слушаний по инициативе населения принимается не позднее 30 

дней со дня поступления в Совет поселения обращения инициативной группы в порядке установленном статье 5  
настоящего Положения. 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы поселения,  назначаются Главой поселения. Глава 
поселения издает постановление администрации поселения о назначении публичных слушаний. 

4. В решении Совета поселения, постановлении администрации поселения о назначении публичных слушаний 
должны в обязательном порядке указываться: 

1) дата проведения публичных слушаний; 

2) время проведения публичных слушаний; 

3) место проведения публичных слушаний; 

4) вопрос либо проект муниципального правового акта, выносимый на  публичные слушания.  
5. Решение Совета поселения, постановление администрации поселения подлежат обязательному опубликованию 

в официальных средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней  до дня проведения публичных слушаний с 
одновременным опубликованием проекта муниципального правового акта, который выносится на обсуждение населением.  

Проект муниципального правового акта, который выноситься на публичные слушания, может быть опубликован в 
официальных средствах массовой информации и ранее с обязательным указанием,  что по данному проекту будут 
проведены публичные слушания. 

6. При назначении публичных слушаний дата проведения публичных слушаний определяется таким образом, 
чтобы период со дня принятия решения о назначении публичных слушаний до даты их проведения не превышал 30 дней и 
не был менее 10 дней. 

Статья 5. Порядок реализации инициативы населения по проведению публичных слушаний 
1. С предложением о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта может 

выступить каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на территории сельского поселения Салым и 
обладающий избирательным правом, через создание инициативной группы  граждан (далее по тексту группа инициаторов). 

2. Создание группы инициаторов по проведению публичных слушаний осуществляется на принципе 
добровольности и прямого волеизъявления. 

3. Количество членов группы инициаторов не может  быть менее 10 человек.  
4. Группа инициаторов обращается в письменной форме, согласно приложению  1 настоящего Положения, в 

Совет поселения о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта. 
5. Обращение должно быть подписано всеми членами группы инициаторов. К обращению  в обязательном 

порядке прилагаются: 
проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные слушания; 
список всех членов группы инициаторов в соответствии с утвержденной формой, приложение  2 настоящего 

Положения; 
копия протокола заседания группы инициаторов, на котором было принято решение об инициативе проведения 

публичных слушаний; 
выписка из протокола заседания группы инициаторов, на котором был избран представитель, уполномоченный 

представлять интересы группы инициаторов с указанием Ф.И.О. уполномоченного представителя, года рождения, адреса 
места жительства, серии и номера паспорта, или заменяющего его документ, приложение  3 настоящего Положения. 

6. Совет поселения в течение 30 дней со дня поступления от группы инициаторов обращения о проведении 
публичных слушаний обязан рассмотреть данное обращение и прилагаемые к нему документы. 

7. По результатам рассмотрения  Совет поселения принимает одно из решений: 
1) назначить публичные слушания; 
2) отказать в назначении публичных слушаний. 

8. Основанием для отказа назначения публичных слушаний является: 
1) нарушение требований, установленных настоящим Положением; 
2) несоответствие проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и иным  
правовым актам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу поселения; 

3) выносимый муниципальный правовой акт по вопросам, не отнесенных к полномочиям органов местного 
самоуправления. 

8. В случае отказа в назначении публичных слушаний Совет поселения в письменной форме извещает группу 
инициаторов через уполномоченного представителя в течение 15 дней со дня принятия решения с указанием оснований. 

9. Отказ о назначении публичных слушаний может быть обжалован в установленном законом порядке. 
Статья 6. Форма проведения публичных слушаний 
1. Публичные слушания в сельском поселении Салым проводятся посредством собраний граждан. 
 
Статья 8. Порядок работы и полномочия  рабочей группы 
1. Организацию деятельности рабочей группы осуществляет ее председатель.  
2. Рабочая группа осуществляет организационные и информационные мероприятия по обеспечению проведения 

публичных слушаний. 
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3. На первом заседании рабочей группы утверждается план мероприятий по подготовке и проведению публичных 
слушаний с определением срока исполнения и обязанностей каждого члена рабочей группы.  

4. Заседания рабочей группы протоколируются и подписываются его председателем и секретарем. 
5. К полномочиям рабочей группы относятся: 
1) разработка плана мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, распределение обязанности 

среди членов рабочей группы;  
2) составление списка лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая состав приглашенных лиц; 
3) содействие участникам публичных слушаний в получении  информации о публичных слушаниях, а также 

необходимой информации для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний; 
4) проведение  сбора и анализа материалов, представленных участниками публичных слушаний; 
5) обеспечение порядка  учета предложений по проекту муниципального правого акта, выносимого на публичные 

слушания, внесению в него изменений и дополнений, а также обеспечение  участия граждан в его обсуждении; 
6) сбор, анализ  и обобщение внесенных предложений о дополнениях и изменениях к проекту   муниципального 

правого акта, выносимого на публичные слушания,  составление по ним заключения; 
7) определение перечня конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний; 
8) определение докладчиков (содокладчиков) по обсуждаемым вопросам с указанием времени для выступлений; 
9) регистрация участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом итогового документа;  
10)  определение председательствующего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и 

составления протокола; 
11)  устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях; 
12)  подготовка итогового документа – Результата публичных слушаний в соответствии с приложением; 
13)  опубликование в официальных средствах массовой информации результатов публичных слушаний. 
6. Рабочая группа при осуществлении своей деятельности имеет право привлекать к участию в публичных 

слушаниях должностных лиц и специалистов в качестве консультантов и экспертов, направлять им официальные 
обращения с просьбой дать свои предложения по вопросам, выносимым на обсуждение. 

Статья 9. Участие граждан в публичных слушаниях 
1. Жители, проживающие на территории сельского поселения Салым, вправе внести предложения по проекту 

муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания,  в порядке индивидуального или коллективного 
обращения. 

2. Предложения  по рассматриваемому проекту правового акта  жители поселения вносят  в письменной форме  в 
адрес рабочей группы. 

3. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом  выступления для 
аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

Заявка подается в  рабочую группу согласно приложению  4 настоящего Положения, не позднее, чем за 3  дней до 
дня проведения публичных слушаний. 

4. Все жители поселения, желающие принять участия в  публичных слушаниях, в процессе проведения 
публичных слушаний вправе открыто участвовать  в обсуждении рассматриваемого проекта муниципального правового 
акта,  высказывать свое мнение, задавать вопросы выступающим. 

5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. 

6. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе: 
1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других 

лиц; 
2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; 
3) использовать заведомо ложную и непроверенную информацию; 
4) призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний.  
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом 

проведения публичных слушаний. 

               Статья 10. Проведение публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся в назначенное время, дату и в   определенном месте. 
2. Перед началом проведения  публичных слушаний рабочая группа  регистрирует участников публичных 

слушаний и  по запросу участника выдает проект  муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания. 
3. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания, оглашает тему и перечень вопросов, 

выносимых на публичные слушания, инициаторов их проведения, предлагает порядок проведения слушаний и регламент 
работы, представляет секретаря и  приглашенных. 

4. Секретарь ведет протокол публичных слушаний. При ведении протокола секретарь может использовать 
аудиозапись. 

5. Продолжительность времени проведения публичных слушаний устанавливается участниками публичных 
слушаний путем голосования по предложению председательствующего, исходя из количества выступающих и отведенного 
времени. 

6. Время выступления и прений по  обсуждаемым вопросам согласовывается с участниками  публичных 
слушаний.  

Время выступления не может быть установлено менее 10 минут, для прений более 5 минут. 
При необходимости время выступления и прений председательствующим публичных слушаний может быть 

увеличено, но не более чем на 10 минут. 
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7. По окончанию выступления или по истечении  установленного времени председательствующий дает 

возможность участникам публичных слушаний задать выступающему вопросы по существу либо высказать свое мнение и 
позицию по обсуждаемому вопросу. 

8. Каждый из участников публичных слушаний имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику), а также 
высказать свою позицию по рассматриваемому вопросу. 

9. После окончания выступлений и прений председательствующий либо один из членов рабочей группы 
зачитывает предложения  по проекту муниципального правового акта, поступившие в адрес рабочей группы, а также 
представляет заключение по анализу данных предложений. 

10.  По окончанию прений по всем вопросам председательствующий предоставляет слово секретарю для 
уточнения предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам. После чего ставится на голосование  итоговый 
результат, и объявляются публичные слушания закрытыми. 

Статья 11. Результаты публичных слушаний 
1. Результаты публичных слушаний согласно приложению 5 настоящего Положения подлежат обязательному 

опубликованию в официальных средствах массовой информации и носят рекомендательный характер. 
2. Опубликовывает результаты публичных слушаний рабочая группа. 
3. Принятое решение на публичных слушаниях и протокол  слушаний предоставляются в  Совет поселения или 

Главе поселения, к компетенции которого  входит принятия муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания. 

 Вместе с принятым решением и протоколом направляется заключение по предложениям, поступившим в рабочую 
группу по проекту муниципального правового акта, рассматриваемому на публичных слушаниях. 

4. С учетом результатов публичных слушаний принимается муниципальный правовой акт. 
Статья 12. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по внесению изменений и 

дополнений в Устав поселения 
Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав поселения проводятся с учетом положений 

Устава поселения и в порядке, установленном настоящим Положением. 
 
Статья 13. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний  по проекту планов и программ 

развития поселения, проекты планировки и межевания территории 
1. Публичные слушания по проекту планов и программ развития поселения, проекты планировки и межевания 

территории проводятся рабочей группой с учетом положений настоящей статьи в соответствии с законодательством. 
2. Решение о подготовке документации по проекту планов и программ развития поселения, проекты планировки 

и межевания территории принимается Главой поселения. 
3. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,  подготовленные в составе документации 

по планировке территории на основании решения Главы поселения, рассматриваются на публичных слушаниях до их 
утверждения. 

4. Публичные слушания проводятся с участием: 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 

планировки и проекта ее межевания; 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, 

применительно к  которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания; 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 
5. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с 

момента оповещения населения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний составляет один месяц.  

6. Результат проведения публичных слушаний рабочая группа направляет Главе поселения подготовленную 
документацию по проекту планов и программ развития поселения, проекты планировки и межевания территории, а также 
заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний. 

Статья 14. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, о внесении изменений  и дополнений в правила землепользования и застройки,  а 
также по вопросам  предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства,  отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки 

 

1. Публичные слушания   и подготовка  проекта правил землепользования и застройки, о внесении изменений и 
дополнений в правила землепользования и застройки, а также по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся Комиссией, созданной в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Комиссия) с учетом положений 
настоящей статьи. 
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2. Публичные слушания назначаются Главой поселения не позднее чем через десять дней со дня получения 
соответствующего проекта. 

3. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, в том числе по 
внесению в них изменений, составляет два месяца со дня опубликования такого проекта. 

4. При принятии Главой поселения решений о проведении публичных слушаний Комиссия в срок не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня принятия такого решения направляет извещения: 

правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется 
осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства; 

правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с  земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта 
капитального строительства; 

правообладателям помещений в здании, строении, сооружении, расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с  земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного 
объекта капитального строительства; 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территорий. 

5. За разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства вправе обращаться правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки. 

6. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства направляется в Комиссию и заинтересованными физическими или юридическими 
лицами 

7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а 
также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение. 

8. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет один месяц. 

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия. 

10.  Комиссия, не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет сообщения о проведении 
таких публичных слушаний: 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение; 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение. 

11.  Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении таких разрешений. 

15. Особенности подготовки проектов документов градостроительной деятельности. 
1. Публичные слушания и подготовка проектов документов градостроительной деятельности проводятся 

Комиссией, созданной в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - 
Комиссия),  а также постановлением администрации сельского поселения Салым. 

2. Публичные слушания назначаются Главой сельского поселения Салым не позднее чем через десять дней со 
дня получения соответствующего проекта. 

3. Продолжительность проведения публичных слушаний по проекту документов градостроительной 
деятельности, в том числе по внесению изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний, составляет один 
месяц. 

Статья 16. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществляется за 

счет средств местного бюджета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 85 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
о назначении публичных слушаний 

 
 Мы, жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, обращаемся в Совет поселения о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

(указание наименования вида проекта муниципального правового акта и заголовок (о чем?) 

К данному обращению прилагаем следующие документы: 
1) проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные слушания;  
2) список всех членов группы инициаторов в соответствии с утвержденной формой, приложение  2; 
3) копия протокола заседания группы инициаторов, на котором было принято решение об инициативе проведения 

публичных слушаний; 
4) выписка из протокола заседания группы инициаторов, на котором был избран представитель, уполномоченный 

представлять интересы группы инициаторов с указанием Ф.И.О. уполномоченного представителя, года рождения, адреса 
места жительства, серии и номера паспорта, или заменяющего его документ, приложение   3; 

5) в случаях предусмотренных статьями 13,14 настоящего Положения указываются и предоставляются иные 
необходимые документы. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Подпись и дата  

1.   
2.   

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 85 

 
Список членов группы инициаторов 

о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

(указание наименования вида проекта муниципального правового акта и заголовок (о чем?) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Год рождения  
(в возрасте 18 
лет – число и 

месяц рождения) 

Адрес места 
жительства  

(наименование 
населенного 

пункта, улицы, 
номера дома и 

квартиры) 

Серия и номер 
паспорта или 

заменяющего его 
документа 

Подпись и дата ее 
внесения 

1.      
2.      

 
Контактный телефон: ________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество лица, собравшего подписи, его место жительства и паспортные данные) 
 

_______________________ 
            подпись и дата                                                                                                                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 85 
Уполномоченный представитель группы инициаторов 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения 
(в возрасте 18 лет 
– число и месяц 

рождения) 

Адрес места жительства 
(наименование 

населенного пункта, 
улицы, номера дома и 

квартиры) 

Серия и номер 
паспорта или 

заменяющего его 
документа 

Контактный 
телефон 

Подпись и 
дата ее 

внесения 

1.       
2.       

Председатель  
заседания группы инициаторов 
 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

__________________________________ 
личная подпись 

«______»______________ 200 __ г. 

 
Секретарь  
заседания группы инициаторов 
 

 
___________________________________ 

Ф.И.О. 
__________________________________ 

личная подпись 
«______»______________ 200 __ г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 85 
 

ЗАЯВКА 
о принятии участия в публичных слушаниях с правом выступления 

 
Гражданина_______________________________________________________________________________________________, 

(указать фамилию, имя и отчество заявителя) 

проживающего по адресу ___________________________________________________________________________________, 
                                             (указать адрес места жительства (наименование населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

по проекту муниципального правового акта ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

                         (указать наименование вида проекта муниципального правового акта и заголовка (о чем?) 

на  тему  __________________________________________________________________________________________________ 
(указать по какому вопросу выступление) 

 

Контактный телефон: ________________________ 
 
  _____________________________ 
               подпись заявителя и дата   

 
Примечание: Заявка предоставляется на имя председателя рабочей группы по организационно-техническому обеспечению проведения  
публичных слушаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 85 

 
Результат публичных слушаний 

Назначенные ______________________________________________________________________________________________ 
(указание органа местного самоуправления (Советом поселения  либо Главой поселения)) 

Решение (постановление) от «____»___________200__г. № _________ 
Дата проведение _____________________________________________ 
Место проведение ____________________________________________ 
 
№ 
пп. 

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение 

 

№  

рекомендации 

 

Предложения  
участников 

публичных слушаний, 
дата их внесения 

 

Предложение внесено 
(ФИО участника 

публичных слушаний, 
название организации) 

 

Итоги рассмотрения вопроса 
(поддержано или отклонено 
участниками публичных 
слушаний) 

1. Формулировка вопроса 1) Текст рекомендации  
(предложения) 

  

2) Текст рекомендации  
(предложения) 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июля 2014 года № 71 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОТ 11.11.2013 №13 «О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов от 11.11.2013 № 13 «О передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения» изменения, дополнив пунктами  8-10  следующего содержания: 
«8. По вопросу местного значения: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры, передать полномочия в части: 
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры. 
  9. По вопросу местного значения: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения, передать полномочия в части: 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

10. По вопросу местного значения: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении, передать полномочия в части: 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». 
2. Установить, что полномочия, указанные в пункте 1 настоящего решения, передаются с 01.10.2014 года. 
3. Администрации сельского поселения Салым заключить дополнительное соглашение к Соглашению № 298 от 

14.11.2013 года с Администрацией Нефтеюганского района о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Нефтеюганского района и в Думу Нефтеюганского района. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в  бюллетене «Салымский  вестник» и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 
 
 
          Глава сельского поселения Салым                                                  Н.В.Ахметзянова 
 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 июля 2014 года № 72 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30.01.2014 № 29 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЛИМИТА РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 
НА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА 2014 ГОД» 
 

 В целях проведения мероприятий по оптимизации расходов денежных средств бюджета сельского поселения 
Салым, Совет  поселения  

РЕШИЛ: 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.01.2014 № 29 «Об утверждении 

ежемесячного лимита расходов денежных наличных средств на услуги сотовой связи на 2014 год» внести следующее 
изменение: 

1.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить ежемесячный лимит  расходования денежных наличных средств на приобретение единых карт 

оплаты мобильной сотовой связи в сумме 3400 рублей (три тысячи четыреста), в том числе: 
- главе сельского поселения Салым Ахметзяновой Н.В.- 1700 рублей; 
- заместителю главы поселения Черкезову Г.С.- 1700 рублей.». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
           4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
 
 
            Глава сельского поселения Салым                                                  Н.В.Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 июля 2014 года № 73 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И  
РАСПОРЯЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23.04.2012 №301» 

 

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», Уставом сельского поселения Салым, Совета поселения  

РЕШИЛ: 

1. В Положение о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.04.2012 № 301 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1. В статье 2: 
1.1.1. Пункт 4 части 2.1. изложить в следующей редакции: 
«4) порядок управления акциями (долями, паями) хозяйственных обществ, находящихся в собственности сельского 

поселения Салым;»; 
1.1.2. Часть 1 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:  
«7) порядок управления объектами незавершенного строительства,  финансирование которых осуществлялось за 

счет средств местного бюджета; 
8) порядок распределения чистой прибыли хозяйствующих обществ, в уставном капитале которых доля 

муниципального образования сельское поселение Салым составляет 100%.»; 
1.2. В статье 5: 
1.2.1. Наименование статьи 5 изложить в следующей редакции: «Ведение реестра муниципального имущества»; 
1.2.2. Часть 5.2. изложить в следующей редакции: 
«5.2. В части движимого имущества, включению в реестр подлежит имущество, стоимость которого равна или 

превышает 150 тысяч рублей за 1 единицу. 
Исключение составляют сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, самоходные машины и 

судоходный транспорт, подлежащие включению в реестр не зависимо от их стоимости.»; 
1.2.3. В части 5.4.  слово: «ежеквартально» исключить; 
1.3. Статью 8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий.  
8.1. Учредителем муниципального унитарного предприятия сельского поселения Салым (далее – Предприятия) 

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

8.2. Права собственника имущества Предприятий осуществляет МУ «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 Предприятия.  

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

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) Предложение (заявление) о создании (реорганизации) Предприятий направляется в администрацию поселения и 
должно содержать следующие сведения: 

-цель создания (реорганизации) Предприятия; 
-основные виды деятельности Предприятия; 
-проект Устава Предприятия; 
-предполагаемая величина уставного фонда и источники его формирования. 
К предложению прилагается технико-экономическое обоснование создания (реорганизации) Предприятия. 
3) Технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) должно содержать следующую информацию: 
-обоснование необходимости создания (реорганизации) Предприятия наряду с другими действующими в данном 

секторе рынка; 
-структура Предприятия; 
-перечень имущества, необходимого для функционирования Предприятия; 
-затраты, необходимые для реализации проекта и обеспечения основной деятельности Предприятия; 
-финансирование проекта (требования, источники, условия); 
-оценку эффективности использования муниципального имущества. 
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4) В месячный срок предложение о создании (реорганизации) Предприятия рассматривается администрацией 
сельского поселения Салым.  

По результатам рассмотрения предложений специалист администрации готовит заключение, которое направляется 
главе поселения для принятия решения о создании (реорганизации) Предприятия или об отказе в создании (реорганизации) 
Предприятия. 

5) В случае принятия решения о создании (реорганизации) Предприятия, специалист администрации поселения в 
установленном порядке готовит проект распоряжения администрации сельского поселения Салым о создании 
(реорганизации) Предприятия. 

6) Предложение о ликвидации Предприятия направляется в администрацию поселения и должно содержать 
следующие сведения: 

-причина ликвидации Предприятия; 
-использование имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации 

Предприятия. 
7) В месячный срок предложение о ликвидации Предприятия рассматривается администрацией сельского 

поселения Салым.  
По результатам рассмотрения предложений специалист администрации поселения готовит заключение, которое 

направляется главе сельского поселения Салым для принятия решения о ликвидации Предприятия или об отказе в 
ликвидации Предприятия. 

8) В случае принятия решения о ликвидации Предприятия, специалист администрации поселения в установленном 
порядке готовит проект распоряжения администрации сельского поселения Салым о ликвидации Предприятия, в котором  в 
обязательном порядке указываются: 

-состав ликвидационной комиссии; 
-мероприятия и предполагаемый срок проведения ликвидации; 
-возложение обязанностей по осуществлению контроля за проведением процедуры ликвидации. 
9) Промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный баланс утверждаются председателем 

ликвидационной комиссии. 
8.6. Реорганизация Предприятия путем преобразования в открытое акционерное общество или общество с 

ограниченной ответственностью осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Решение о преобразовании унитарного предприятия в открытое акционерное общество или общество с 
ограниченной ответственностью принимается Советом депутатов сельского поселения Салым путем утверждения 
программы приватизации муниципального имущества сельского поселения Салым.»; 

1.4. В статье 10: 
1.4.1. В части 10.1. слова «в размере 10%» заменить словами «в размере 20%»; 
1.4.2.  Часть 10.6. изложить в следующей редакции:  
«10.6. Контроль за правильностью определения, своевременностью и полнотой перечисления части прибыли в 

районный бюджет осуществляет МУ «Администрация сельского поселения Салым» при сдаче ему годового бухгалтерского 
баланса.»; 

1.5. Статью 11. Порядок участия муниципального образования сельское поселение Салым в хозяйственных 
обществах изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Порядок управления акциями (долями, паями) хозяйственных обществ, находящихся в собственности 
сельского поселения Салым. 

11.1. Учредителем (соучредителем) хозяйственных обществ с участием сельского поселения Салым, а также 
приобретателем и держателем акций (долей) действующих хозяйственных обществ от имени сельского поселения Салым 
выступает администрация поселения. 

11.2. Представители сельского поселения Салым в органах управления хозяйственных обществ назначаются 
распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

11.3. Основными обязанностями представителей сельского поселения Салым в органах управления хозяйственных 
обществ являются: 

-согласование в письменной форме с администрацией поселения 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 сельского 
поселения Салым; 

-предоставление периодической отчетности о деятельности общества; 
-предоставление отчета в администрацию поселения о результатах собрания акционеров, участников 

хозяйствующих обществ. 
11.4. Решения об уменьшении доли сельского поселения Салым в уставных капиталах хозяйственных обществ, а 

также о продаже принадлежащих сельскому поселению Салым акций (долей) хозяйственных обществ, принимаются 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым и реализуются в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества.»; 

1.6. Часть 12.13. статьи 12 изложить в следующей редакции:  
«12.13. В целях внесения изменений в реестр муниципального  имущества, учреждения в 2-недельный срок, с 

момента реализации высвобождаемого движимого имущества, учитываемого в реестре муниципального имущества, 
представляют в администрацию поселения заявление с приложением заверенных копий документов.»; 

1.7. Часть 13.2. статьи 13 дополнить пунктом 18 следующего содержания:      
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«18) оказания благотворительной и социальной деятельности.»; 
1.8. В части 14.8. статьи 14: 
1.8.1. В первом абзаце пункта 2 слова «…с последующей корректировкой арендной платы по договорам аренды» 

заменить словами «…с последующей корректировкой арендной платы по договору аренды в части арендной платы за 
пользование объектом (-ами), в отношении которого (-ых) будет принято решение о проведении капитального ремонта.»; 

1.8.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) Для осуществления капитального ремонта арендуемого муниципального имущества, арендатор в 

установленном порядке, составляет дефектную ведомость. Специалисты муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (далее по тексту 
– УКСиЖКК НР), имеющие полномочия в соответствии со своими должностными инструкциями, производят осмотр 
арендуемого муниципального имущества, подлежащего капитальному ремонту, согласовывают дефектную ведомость либо 
дают мотивированный отказ в согласовании. 

Руководитель УКСиЖКК НР, в случае согласования дефектной ведомости специалистом УКСи ЖКК НР, 
согласовывает дефектную ведомость, ставит печать. 

На основании дефектной ведомости, согласованной специалистом и руководителем УКСиЖКК НР, арендатор 
составляет локальную смету и сводный сметный расчет стоимости. 

Специалисты УКСиЖКК НР, 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 УКСиЖКК НР, в случае соответствия локальных смет сметным нормативам, согласовывает сводный 
сметный расчет стоимости капитального ремонта, ставит печать.»; 

1.8.3. В первом абзаце пункта 16 слова «…но не более 90 (девяносто) % годовой арендной платы по договору 
аренды» заменить словами «…но не более 90 (девяносто) % годовой арендной платы за пользование объектом (-ами), в 
отношении которого (-ых) принято решение о проведении капитального ремонта.»; 

1.8.4.  Второй абзац пункта 17 изложить в следующей редакции:  
«На период проведения ремонтных работ арендатору по его заявлению распоряжением администрации поселения 

предоставляется отсрочка внесения арендной платы за пользование объектом (-ами), в отношении которого (-ых) принято 
решение о проведении капитального ремонта. По истечении периода отсрочки внесения арендной платы производится 
перерасчет арендных платежей, без начисления пени». 

1.9. В статье 16: 
1.9.1. Часть 16.7. изложить в следующей редакции 
«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: 

1) недвижимого имущества, сооружений, передаточных устройств, транспортных средств, самоходных машин и 
судоходного транспорта; 

2) движимого имущества, стоимость которого равна или превышает 150 тысяч рублей за 1 единицу. 
Состав представителей администрации сельского поселения Салым утверждается распоряжением администрации 

сельского поселения Салым.»; 
1.9.2. Пункт а) части 16.9. изложить в следующей редакции:  
«а) объекты недвижимости, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, самоходные машины и 

судоходный транспорт, независимо от их стоимости, списываются на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Салым;». 

1.9.3. В пункте в) части 16.9 слова «с соблюдением требований части 7 настоящей статьи» исключить; 
1.10. Дополнить статьей 17 следующего содержания: 
«Статья 17. Порядок распределения чистой прибыли хозяйствующих обществ, в уставном капитале которых доля 

муниципального образования сельское поселение Салым составляет 100% 
17.1.  Распределению подлежит чистая прибыль хозяйствующих обществ, определенная на основании данных 

бухгалтерской отчетности по итогам деятельности хозяйствующих обществ за предшествующий год. 
17.2. Решение о распределении чистой прибыли хозяйствующих обществ, принимается на заседании балансовой 

комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предшествующий год. 
17.3. Для принятия решения о распределении чистой прибыли, хозяйствующие общества представляют на 

заседание балансовой комиссии предложение о распределении чистой прибыли.  
17.4. Чистая прибыль хозяйствующих обществ распределяется на следующие цели: 
1) в доход бюджета муниципального образования сельское поселение Салым (в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствующих обществах) в размере 15%;  
2) в резервный фонд, формируемый в хозяйствующих обществах для покрытия убытков и прочих 

непредвиденных расходов, в порядке и размере, установленном  уставом хозяйствующего общества; 
3) на развитие производства; 
4) на увеличение уставного  капитала; 
5) на благотворительность и спонсорство; 
6) на материальное поощрение работников хозяйствующих обществ; 
7) на финансирование планируемых краткосрочных и долгосрочных затрат; 
8) на иные выплаты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.  
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17.5. Чистая прибыль хозяйствующих обществ не может распределяться в случаях: 
1) если на момент принятия такого решения, хозяйствующее общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у хозяйствующего общества в результате принятия такого решения; 

2) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала 
и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения. 

17.6. Хозяйствующие общества не вправе использовать распределенную чистую прибыль в случаях: 
1) если на момент использования хозяйствующее общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества 
в результате выплаты; 

2) если на момент использования стоимость чистых активов хозяйствующего общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты. 

17.7. Контроль за использованием чистой прибыли хозяйствующими обществами осуществляет администрацией 
сельского поселения Салым. 

17.8. Руководитель хозяйствующего общества несет ответственность за неисполнение решения балансовой 
комиссии в порядке, предусмотренном трудовым договором и действующим законодательством». 

1.11. Дополнить статьей 18 следующего содержания: 
«Статья 18. Заключение концессионных соглашений 
18.1. Решение о заключении концессионного соглашения принимается постановлением администрации 

сельского поселения Салым. 
18.2. Заключение концессионных соглашений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», иными федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

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

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

             Глава сельского поселения Салым                                                 Н.В.Ахметзянова                         
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 июля 2014 года № 74 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10.06.2014 № 66 «О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ 
ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в раздел III приложения к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 66 «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета сельского поселения Салым» 
следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6.1. Неработающими членами семьи работника признаются: 
1) несовершеннолетние дети до 18 лет, а также дети, в отношении которых работник (супруг работника) назначен 

опекуном, попечителем или приемным родителем; 
2) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в отношении которых работник (супруг работника) исполнял обязанности опекуна, попечителя или приемного 
родителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком 18 лет, обучающиеся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) и места расположения вышеуказанных образовательных организаций. При этом документом, подтверждающим 
факт обучения, является справка из профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования. Студенты указанных организаций первого года обучения представляют справки с указанием даты 
зачисления в профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования.»; 

1.2. подпункт 3.12.3 пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12.3. При отсутствии в проездном билете стоимости проезда работник предоставляет документы, 

подтверждающие фактические расходы  
по приобретению билетов и расходы по договору на оказание услуг, заключенному с туристической фирмой (квитанции, 
платежные поручения, чек контрольно-кассовой техники; слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с 
использованием банковской карты, держателем которой является работник либо супруг (супруга) работника; справка из 
кредитного учреждения в котором открыт банковский счет работника либо супруга (супруги) работника, подтверждающая 
совершение операции по оплате электронного авиабилета с использованием банковской карты; иной документ, 
подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности).»; 



    Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  _________________________________________________________________________       31                

 
                                                                                                       № 13 (67), 17 октября  2014г. 

1.3. подпункт 3.12.5 пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12.5. Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в 

ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту подлежит процентная часть 
стоимости воздушной перевозки, указанной в перевозочном документе (авиабилете), соответствующая процентному 
отношению ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии. 

При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости проезда, когда она включена в стоимость 
туристского продукта, компенсация стоимости проезда осуществляется в порядке, установленном абзацем первым 
настоящего пункта, на основании справки туристской организации, продавшей туристский продукт, о стоимости проезда в 
общей стоимости туристского продукта, а также копии договора об оказании туристских услуг с приложением копии 
документа, подтверждающего оплату туристских услуг. 

Значения ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных 
аэропортов (в границах Российской Федерации), а также процентное отношение ортодромии по Российской Федерации к 
общей ортодромии устанавливаются Главным центром Единой системы организации воздушного движения Российской 
Федерации и размещаются на сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: http://www.matfmc.ru/). 

При отсутствии на указанном сайте необходимых для осуществления оплаты сведений значения ортодромических 
расстояний от международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов уточняются одним из 
следующих способов: 

подготовка запроса в Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации» на бланке организации работодателя за подписью 
руководителя (заместителя руководителя) в котором в обязательном порядке указываются контактное лицо и номер 
контактного телефона и к которому прилагаются копии перевозочных документов (авиабилеты, маршрут/квитанции); 

использование значения ортодромических расстояний от соответствующего международного аэропорта Российской 
Федерации, являющегося ближайшим к международному аэропорту Российской Федерации, из которого осуществлен 
вылет, до соответствующего зарубежного аэропорта.»; 

1.4. абзац первый подпункта 3.12.6 пункта 3.12 исключить; 
1.5. пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 
«3.16. Для окончательного расчета работник обязан в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска 

представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных 
документов (билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих 
расходы работника и неработающих членов его семьи на проезд к месту использования отпуска и обратно. В случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, работником предоставляется справка о стоимости проезда, выданная 
транспортным агентством, справка туристской фирмы, продавшей туристский продукт, о стоимости проезда в общей 
стоимости туристского продукта с договором об оказании туристских услуг с приложением документа, подтверждающего 
оплату туристских услуг. 

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных документов обязательных 
платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация производится исходя из курса валюты, установленного 
Центральным банком России на день приобретения указанных документов. 

Для окончательного расчета лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, числящиеся в списочном составе 
организации и состоящие в трудовых отношениях, обязаны в течение трех рабочих дней с даты прибытия в место 
проживания из места отдыха представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением документов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

Если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а члены семьи работника уезжают к месту отдыха в 
другом календарном году того же льготного периода, то работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим 
правовым актом, обязан в течение трех рабочих дней с даты приезда неработающих членов его семьи из отпуска, 
представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных 
документов (билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих 
расходы работника на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно неработающих членов его семьи. 

В случае утраты посадочного талона представляются: 
при авиаперелете по территории Российской Федерации – справка транспортной организации, подтверждающая 

перелет; 
при авиаперелете за пределы Российской Федерации – копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного 

контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации.  Данное требование не 
распространяется в случае использования работником отпуска на территории государств – участников Содружества 
Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах 
для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на основании представленных 
документов или других документов, указанных в настоящем Положении, в течение месяца со дня представления авансового 
отчета работником.»; 

1.6. пункт 3.17 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является супруг (супруга) 

работника, слипы и чеки электронных терминалов с указанной банковской карты являются подтверждением расходов 
работника.».  

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
           Глава сельского поселения Салым                                                  Н.В.Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 августа 2014 года № 75 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.11.2013 №18 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ»  
(с изменениями на 26.06.2014) 

 
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»,  в соответствии с 
Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2012 № 312 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов,  Совет поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие  
изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме  77949,94044 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 78797,81260 тыс. руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 86565,27542  тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 87413,14758 тыс. 

руб.». 
2. Приложение 1 «Доходы муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год» изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 

поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к  
настоящему решению.  

4.  Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2014 год" изложить в новой 
редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению  

5.  Приложение 12  "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2014-2016 годы" изложить 
в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

6.  Приложение 16 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2014 год" согласно приложению  4 к 
настоящему решению. 

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

8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

               Глава сельского поселения Салым                                      Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
                                                                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                             ОТ 21 АВГУСТА 2014 ГОДА № 75 
 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год 

тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение  

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 47 564,00044 0,27216 47 564,27260 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38 995,00000 0,00000 38 995,00000 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 38 995,00000 0,00000 38 995,00000 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

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

38 950,00000   38 950,00000 
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 182 1 01 02020 01 0000 110  

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

45,00000   45,00000 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,00000 0,00000 4,00000 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,00000   4,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 508,00000 0,00000 3 508,00000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 2 600,00000 0,00000 2 600,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  

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

2 600,00000   2 600,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 908,00000 0,00000 908,00000 

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

572,00000   572,00000 

182 1 0 606023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

336,00000   336,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4 363,72484 0,27216 4 363,99700 

040 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 

3 250,00000   3 250,00000 

650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 

1 113,61664   1 113,61664 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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

0,10820 0,27216 0,38036 

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

57,07560 0,00000 57,07560 

 650   1 13 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

57,07560 0,00000 57,07560 

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

636,20000 0,00000 636,20000 

040 1 14 06013 10 0000 430 

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

160,00000   160,00000 

650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

223,00000   223,00000 
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650 1 14 02053 10 0000 410  

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

253,20000   253,20000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 385,94000 847,60000 31 233,54000 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

30 385,94000 847,60000 31 233,54000 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

25 858,50000 847,60000 26 706,10000 

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

25 127,10000   25 127,10000 

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

731,40000 847,60000 1 579,00000 

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

848,10000   848,10000 

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

151,00000   151,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

697,10000   697,10000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 679,34000 0,00000 3 679,34000 

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

3 679,34000   3 679,34000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 77 949,94044 847,87216 78 797,81260 
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Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету муниципального образования сельское поселение Салым  
из бюджета Нефтеюганского района  на  2014 год 
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Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 

  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2014 год 
 

№ 
п.п

. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 
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д
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Всего на 
2014 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2014 год 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           86565,27542 847,87216 87413,14758 

1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 5010203 121 1220,61900   1220,61900 

2 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010204 121 9707,17324 6,21643 9713,38967 

3 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 122 73,90000   73,90000 

4 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 244 222,90000   222,90000 

5 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 852 0,00035   0,00035 

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

7 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 466,20838 -15,74500 450,46338 

8 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

9 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 485,00000 342,46392 827,46392 

10 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 111 1953,00000 2011,08169 3964,08169 

11 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 112   4,00000 4,00000 

12 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 242 35,44000 57,81600 93,25600 

13 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 244 511,09996 445,62914 956,72910 

14 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 852 3,50000   3,50000 

15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 242 120,50000   120,50000 

16 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 244 1033,82009 -78,60000 955,22009 

17 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030939 852 17,25067   17,25067 
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18 

Муниципальная  программа "Улучшение 
условий по охране труда и  ТБ на 
территории  с.п. Салым на 2014-2016  
годы" 650 01 13 1300795 244 100,00000   100,00000 

19 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 614,70000   614,70000 

20 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 122 30,00000   30,00000 

21 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 242 27,60000   27,60000 

22 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 244 24,80000   24,80000 

23 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

24 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 40,20000   40,20000 

25 

Субвенции на осуществление федеральных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 64,00000   64,00000 

26 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 1102123 244       

27 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0410795 244 584,40300   584,40300 

28 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0420795 244 48,00000   48,00000 

29 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0430795 244 20,00000   20,00000 

30 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 03 09 0440795 244 543,59700   543,59700 

31 

Государственная программа  "Содействие 
занятости населения в ХМАО - Югре на 
2014 - 2020 года" 650 04 01 1805604 612 26,04000   26,04000 

32 
Транспорт 

650 04 08 5030408 810 
10633,8639

2 505,13608 
11139,0000

0 

33 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0310409 244 133,00000   133,00000 

34 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0310795 244 500,00000   500,00000 

35 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 244 4382,00000 22,50000 4404,50000 
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36 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 650 04 09 0320795 852 10,00000   10,00000 

37 

Субсидии на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) (ОБ) 650 04 09 1505419 244 2518,00000   2518,00000 

38 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 850,82097   850,82097 
39 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 15,00000 5,00000 20,00000 

40 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 852 5,00000   5,00000 

41 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 244 1980,05200 157,50000 2137,55200 

42 Благоустройство 650 05 03 5030610 244 91,83917   91,83917 

43 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 200,00884 -1,04690 198,96194 

44 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории сельского поселения 
Салым на 2014-2016 годы" 650 05 03 0700795 244 4797,62055 -62,32656 4735,29399 

45 

Муниципальная программа "Импульс -
Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 612 209,40000   209,40000 

46 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 611 

23905,3600
4 -1791,12683 

22114,2332
1 

47 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0110059 612 740,00000   740,00000 

48 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 650 08 01 0120059 611 166,00000   166,00000 

49 Культура 650 08 01 1735608 612 546,30000   546,30000 

50 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 120,00000 -33,22581 86,77419 

51 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 611 6389,68724 -727,40000 5662,28724 

52 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0210059 612 949,79500   949,79500 

53 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 годы" 650 11 01 0220059 611 107,30000   107,30000 

54 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030521 540 9178,67600   9178,67600 
 
 

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
                                                                                                                                             К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                              ОТ 21 АВГУСТА 2014 ГОДА № 75 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета   сельского поселения Салым   на  2014 год 

 
тыс. руб. 

№ п.п. Наименование главного распорядителя кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2014 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2014 год 
ВСЕГО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       16065,41169 2772,86218 18838,27387 

1.1 
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 01 02     1220,61900 0,00000 1220,61900 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1220,61900 0,00000 1220,61900 

1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 5010203 121 1220,61900   1220,61900 
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1.2 Функционирование местных администраций 01 04     10003,97359 6,21643 10010,19002 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников органов 
местного самоуправления 01 04 5010204   9707,17324 6,21643 9713,38967 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5010204 121 9707,17324 6,21643 9713,38967 
1.2.2 Прочие выплаты по обязательствам 01 04 5010250   0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.2.1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 5010250 122 0,00000   0,00000 

1.2.3 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 5010240   296,80035 0,00000 296,80035 

1.2.3.1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 5010240 122 73,90000   73,90000 

1.2.3.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 5010240 244 222,90000   222,90000 

1.2.3.3 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 5010240 852 0,00035   0,00035 
1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 

1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 
1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     4740,81910 2766,64575 7507,46485 

1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   4640,81910 2766,64575 7407,46485 

1.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030920 244 466,20838 -15,74500 450,46338 

1.4.1.2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 5030920 852 15,00000   15,00000 

1.4.1.3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 5030920 122 485,00000 342,46392 827,46392 

1.4.1.4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5030939 111 1953,00000 2011,08169 3964,08169 

1.4.1.5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда (Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 5030939 112   4,00000 4,00000 

1.4.1.6 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 242 35,44000 57,81600 93,25600 

1.4.1.7 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 244 511,09996 445,62914 956,72910 

1.4.1.8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5030939 852 3,50000   3,50000 

1.4.1.9 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030939 242 120,50000   120,50000 

1.4.1.10 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 5030939 244 1033,82009 -78,60000 955,22009 

1.4.1.11 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 5030939 852 17,25067   17,25067 

1.4.2 

Муниципальная  программа "Улучшение условий по 
охране труда и  ТБ на территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы" 01 13 1300795   100,00000 0,00000 100,00000 

1.4.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 1300795 244 100,00000   100,00000 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       697,10000 0,00000 697,10000 
2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     697,10000 0,00000 697,10000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет федерального бюджета 02 03 5005118   697,10000 0,00000 697,10000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 5005118 121 614,70000   614,70000 

2.1.1.2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 02 03 5005118 122 30,00000   30,00000 

2.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 02 03 5005118 242 27,60000   27,60000 

2.1.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 02 03 5005118 244 24,80000   24,80000 

3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1347,00000 0,00000 1347,00000 

3.1 Органы юстиции 03 04     151,00000 0,00000 151,00000 

3.1.1 
Субвенции на осуществление полномочий по 
регистрации актов гражданского состояния 03 04 1015519   0,00000 0,00000 0,00000 
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3.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 1015519 121 0,00000   0,00000 

3.1.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 1015519 244 0,00000   0,00000 

3.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 1015519 242 0,00000   0,00000 

3.2.1 
Субвенции на осуществление полномочий по 
регистрации актов гражданского состояния 03 04 2015931   151,00000 0,00000 151,00000 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 2015931 244 40,20000   40,20000 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 04 2015931 242 64,00000   64,00000 

3.2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     1196,00000 0,00000 1196,00000 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 03 09 0410795   1196,00000   1196,00000 

3.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0410795 244 584,40300   584,40300 

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0420795 244 48,00000   48,00000 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0430795 244 20,00000   20,00000 

3.2.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 0440795 244 543,59700   543,59700 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       19047,68489 532,63608 19580,32097 

4.1 Транспорт 04 08     10633,86392 505,13608 11139,00000 

4.1.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 08 5030408 810 10633,86392 505,13608 11139,00000 

4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     7543,00000 22,50000 7565,50000 

4.2.1 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения 
местных вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» (софинансирование, местный 
бюджет) 04 09 0310409   133,00000 0,00000 133,00000 

4.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0310409 244 133,00000   133,00000 

4.2.2 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения 
местных вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» 04 09 0310795   4892,00000 22,50000 4914,50000 

4.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0310795 244 500,00000   500,00000 

4.2.2.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0320795 244 4382,00000 22,50000 4404,50000 

4.2.2.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 0320795 852 10,00000   10,00000 

4.2.3 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения 
местных вопросов сельского поселения Салым  на 
2014-2016 годы» (софинансирование, окружной 
бюджет)         2518,00000 0,00000 2518,00000 

4.2.3.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 09 1505419 244 2518,00000   2518,00000 

4.3 Общеэкономические вопросы 04 01     26,04000 0,00000 26,04000 

4.3.1. 
Расходы по подразделу -  Общеэкономические 
вопросы 04 01 1805604   26,04000 0,00000 26,04000 

4.3.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 1805604 612 26,04000   26,04000 
4.4 Связь  и информатика 04 10     870,82097 5,00000 875,82097 
4.4.1 Расходы по подразделу -  Связь и информатика 04 10 5030330   870,82097 5,00000 875,82097 

4.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 5030330 242 850,82097   850,82097 
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4.4.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 5030330 244 15,00000 5,00000 20,00000 

4.4.1.3 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 10 5030330 852 5,00000   5,00000 

5 ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       7069,52056 94,12654 7163,64710 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     1980,05200 157,50000 2137,55200 
5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   1980,05200 157,50000 2137,55200 

5.1.1.1. 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 01 5030035 244 1980,05200 157,50000 2137,55200 

5.2 Благоустройство 05 03     5089,46856 -63,37346 5026,09510 

5.2.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030600   291,84801 -1,04690 290,80111 

5.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 5030610 244 91,83917   91,83917 

5.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 5030650 244 200,00884 -1,04690 198,96194 

5.2.2 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории сельского поселения Салым на 2014-2016 
годы" 05 03 0700795   4797,62055 -62,32656 4735,29399 

5.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 0700795 244 4797,62055 -62,32656 4735,29399 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07       209,40000 0,00000 209,40000 
6.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1 

Муниципальная программа "Импульс -Развитие 
молодежной политики в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 07 07 0600795   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0600795 612 209,40000   209,40000 

7 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       25357,66004 -1791,12683 23566,53321 

7.1 Культура 08 01     25357,66004 -1791,12683 23566,53321 

7.1.1 
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2014-2016 годы" 08 01 0110059   24811,36004 -1791,12683 23020,23321 

7.1.1.1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 08 01 0110059 611 23905,36004 -1791,12683 22114,23321 

7.1.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0110059 612 740,00000   740,00000 

7.1.1.3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 08 01 0120059 611 166,00000   166,00000 

7.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1735608 612 546,30000   546,30000 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       120,00000 -33,22581 86,77419 

8.1 Пенсионное обеспечение 10 01     120,00000 -33,22581 86,77419 

8.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 01 5030491 321 120,00000 -33,22581 86,77419 

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       7446,78224 -727,40000 6719,38224 

9.1 Физическая культура 11 01     7446,78224 -727,40000 6719,38224 

9.1.1 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 11 01 0210059   7446,78224 -727,40000 6719,38224 

9.1.1.1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 11 01 0210059 611 6389,68724 -727,40000 5662,28724 

9.1.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 0210059 612 949,79500   949,79500 

9.1.1.3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 11 01 0220059 611 107,30000   107,30000 

10 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14       9178,67600 0,00000 9178,67600 

10.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     9178,67600 0,00000 9178,67600 

10.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 9178,67600   9178,67600 

  ВСЕГО:         86565,27542 847,87216 87413,14758 
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                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
                                                                                                                                             К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                              ОТ 21 АВГУСТА 2014 ГОДА № 75 
 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2014-2016 годы 
 

№ 
п.п. 

Наименование Исполнитель 
программы 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2014 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2015 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2016 год, 
тыс. руб. 

1 Муниципальная программа 
"Улучшение условий по охране 
труда и технике безопасности 
на территории  сельского 
поселения Салым  на 2014 -
2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 01 13 13.0.0795 244 100,00000 95,00000 100,00000 

2 Муниципальная  программа  
"Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в  
сельском поселении  Салым   
на 2014-2016 годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 
650 
650 

03 
03 
03 
03 

09 
09 
09 
09 

04.1.0795 
04.2.0795 
04.3.0795 
04.4.0795 

244 
244 
244 
244 

584,40300 
48,00000 
20,00000 

543,597000 

543,00000 
46,00000 
50,00000 

613,00000 

703,00000 
148,00000 

50,00000 
614,00000 

 Итого по программе       1196,00000 1252,00000 1515,00000 
3 Муниципальная  программа 

"Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования, 
предназначенных для решения 
местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2016 
годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 
650 
650 

04 
04 
04 
04 

09 
09 
09 
09 

03.1.0409 
03.2.0795 
03.2.0795 
03.1.0795 

244 
244 
852 
244 

 

133,00000 
4404,50000 

10,00000 
500,00000 

1524,00000 
2564,00000 

383,00000 
2564,00000 

 Итого по программе       5047,50000 4088,00000 2947,00000 

4 Ведомственная целевая   
программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная 
очистка территории  сельского 
поселения Салым на 2014-2016 
годы" 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 4735,29399 6841,90000 4832,40000 

5 Муниципальная программа 
"Импульс- Развитие 
молодежной политики в 
сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

650 
 

07 
 

07 
 

06.0.0795 
 

612 
 

209,40000 209,40000 209,40000 

6 Муниципальная  программа 
"Развитие культуры в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 
годы" 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
«Сияние Севера» 

650 
650 
650 

08 
08 
08 

01 
01 
01 

01.1.0059 
01.1.0059 
01.2.0059 

611 
612 
611 

22114,23321 
740,00000 
166,00000 

28228,00000 
740,00000 
156,00000 

31053,70000 
740,00000 
156,00000 

 Итого по программе       23020,23321 29124,00000 31949,70000 
7 Муниципальная программа 

"Развитие физической 
культуры и спорта в сельском 
поселении Салым на 2014-2016 
годы" 

МУ «Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Атлет» 

650 11 01 02.1.0059 
02.1.0059 
02.2.0059 

611 
612 
611 

5662,28724 
949,79500 
107,30000 

6704,40000 
274,00000 
107,30000 

7044,60000 
245,00000 
107,30000 

 Итого по программе       6719,38224 7085,70000 7396,90000 
 ИТОГО:       41027,80944 48696,00000 48950,40000 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 21 августа 2014 года № 77 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОТ 11.11.2013 №13 «О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 
РЕШИЛ: 
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            № 13 (67), 17 октября  2014г. 
 

1. В приложение 1 к решению Совета депутатов от 11.11.2013 № 13 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения» внести следующее изменение: 

1.1. Пункт 10  изложить в следующей редакции: 
«10. По вопросу местного значения: создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении, передать полномочия в части: 

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении». 

2. Установить, что полномочие, указанное в пункте 1 настоящего решения, передается с 01.10.2014 года. 
3. Администрации сельского поселения Салым заключить дополнительное соглашение к Соглашению № 298 от 

14.11.2013 года с Администрацией Нефтеюганского района о передаче части полномочий по решению вопроса местного 
значения в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Нефтеюганского района и в Думу Нефтеюганского района. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский  вестник» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 
 
 
           Глава сельского поселения Салым                                         Н.В.Ахметзянова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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