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     Нормативные правовые  акты администрации  

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 19 НОЯБРЯ 2013 № 130- п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  
 

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, п о с т а н о в л я ю : 

   
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

органа местного самоуправления сельского поселения Салым 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 августа 2013 года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава поселения                                                            Н.В. Ахметзянова 

  
  

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым  
                                                       от 19 ноября 2013 г. № 130-п 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
  
1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ с целью регулирования застройки 

территории сельского поселения Салым и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории (далее - документация), разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления сельского поселения Салым 
по его инициативе либо на основании предложений физических и юридических лиц. 

1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

1.3. Подготовка проектов планировки подлежащих застройке территорий осуществляется с целью выделения новых элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, линейных объектов, иных элементов) и параметров их планируемого развития, в том 
числе при освоении под застройку новых территорий, а также при развитии линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур. 

Подготовка проектов планировки застроенных территорий осуществляется с целью установления (при отсутствии ранее 
установленных) или изменения (корректировки) границ существующих элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
линейных объектов, иных элементов) и параметров их планируемого развития, в том числе при изменении функционального назначения 
территорий, при развитии линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, существующих элементов планировочной 
структуры. 

1.4. Подготовка документации осуществляется на основании Генерального плана сельского поселения Салым, Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Салым в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

1.5. При подготовке документации по планировке территории в обязательном порядке учитываются нормативы 
градостроительного проектирования, в том числе нормативные требования строительства объектов социальной инфраструктуры, а также 
нагрузка на сети инженерных коммуникаций, находящихся на разрабатываемой территории. 

1.6. Виды градостроительной документации по планировке территории: 
Проект планировки территории - осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, является основой для разработки проектов межевания территорий. 

Проект межевания территорий - осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры. Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе 
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. 

Градостроительный план земельного участка - осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам. Подготовка 
градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территорий или в виде отдельного документа. 

  
2. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
  
2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается с учетом имеющейся градостроительной 

документации на соответствующую территорию в следующих случаях: 
- по инициативе органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 
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 - на основании предложений физических и юридических лиц, в том числе в случае, если в отношении земельного участка заключен 
договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной 
территории (далее - инициаторы подготовки документации). 

2.2. Заявления с предложениями о подготовке документации по планировке территории направляются главе администрации 
сельского поселения Салым (далее - уполномоченный орган) для рассмотрения с целью определения возможности реализации предложений 
потенциальных разработчиков документации на территории поселения. 

2.3. О результатах рассмотрения заявлений либо обращений уполномоченный орган уведомляет заявителя в письменном виде в 
установленный законом срок. 

2.4. Решение о подготовке документации принимается главой администрации сельского поселения Салым в форме постановления. 
2.5. Решение о подготовке документации подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым. 

2.6. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические, юридические лица вправе 
представить в уполномоченный орган свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории. 

2.7. Уполномоченный орган направляет все поступившие предложения физических, юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории инициатору на разработку документации. 

  
3. Порядок принятия, решения об утверждении документации по планировке территории 
  
3.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленной разработчиком документации по планировке территории на 

соответствие требованиям Генерального плана сельского поселения Салым, Правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий. 

3.2. Срок рассмотрения документации по планировке территории уполномоченным органом с момента ее поступления до принятия 
соответствующего решения составляет не более 30 календарных дней. 

3.3. По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
- о соответствии подготовленной документации по планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ, и о проведении публичных слушаний; 
- об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 
3.4. На публичные слушания выносятся проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в 

составе документации по планировке территории. 
3.4.1. Проект планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 

капитального строительства; 
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения; 
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

3.4.2. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты; 
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства; 
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 
6) границы территорий объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
8) границы зон действия публичных сервитутов. 
3.5. Порядок назначения и проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий и межевания территорий 

определяется положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании сельского поселения Салым. 
3.6. Глава администрации сельского поселения Салым с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает одно из следующих решений: 
а) об утверждении документации по планировке территории; 
б) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом протокола и заключения. 
3.7. Решение об утверждении документации по планировке территории принимается главой администрации сельского поселения 

Салым в форме постановления. 
3.8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации, размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

3.9. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осуществляется в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Порядка. 

3.10. Расходы по внесению изменений в документацию по планировке территории несет лицо, обратившееся в администрацию 
поселения с данными предложениями. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 11 НОЯБРЯ  2013 ГОДА № 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. Передать осуществление части полномочий Администрации сельского поселения Салым по решению вопросов местного 
значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрации Нефтеюганского района, согласно приложению 1. 

2. Передача осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Салым в бюджет Нефтеюганского района в соответствии с порядком 
определения ежегодного объема части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, согласно 
приложению 2. 

3. Установить, что полномочия, указанные в пункте 1 настоящего решения, передаются на срок до 31.12.2014. 
4. Администрации сельского поселения Салым заключить соглашение с Администрацией Нефтеюганского района о передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящего решения. 
5. Направить настоящее решение в Администрацию Нефтеюганского района и в Думу Нефтеюганского района. 
6. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 31.10.2013 № 10 «О передаче  части полномочий органам 

местного самоуправления Нефтеюганского района». 
 7. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном  бюллетене «Салымский вестник» и 

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

 
Приложение 1 

к  решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  

от 11 ноября 2013г.  № 13 
 

Перечень 
полномочий по решению вопросов местного значения Администрации сельского поселения Салым, передаваемых Администрации  

Нефтеюганского района 
 

1.  По вопросу местного значения: формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 
данного бюджета передать полномочия в  части: 
 - осуществления отдельных бюджетных полномочий по исполнению бюджета поселения в соответствии с подписанным 
регламентом. 

2.  По вопросу местного значения: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения, передать полномочия в  части: 

- распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Поселения, в соответствии с подписанным 
регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района. 

3.По вопросу местного значения: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом  в пределах полномочий, установленных законодательством  Российской Федерации, 
передать полномочия в  части: 

- организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса. 

4.  По вопросу местного значения: обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, передать полномочия в  части: 
- организации содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства в соответствии с 
подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района;  
 - осуществления муниципального жилищного контроля. 

5.  По вопросу местного значения: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, передать полномочия в  части: 

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек  поселения. 

6.  По вопросу местного значения: создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формировании на территории поселения, передать полномочия в  части: 
 - создания, содержания и организация деятельности аварийно-спасательных служб (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения. 

7. По вопросу местного значения: утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, передать полномочия в  части: 
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- утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения. 

Приложение 2 
к  решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым  
 от 11 ноября 2013г.  № 13 

 
Порядок определения ежегодного объема части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий  

(далее – Порядок) 
1. Настоящий Порядок определяет цели предоставления и порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета сельского поселения Салым (далее – поселение) в бюджет Нефтеюганского района (далее – межбюджетные трансферт), 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения деятельности подразделений администрации и 
муниципальных учреждений Нефтеюганского района в связи с осуществлением ими мероприятий в рамках переданных полномочий 
поселения. 

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Нефтеюганского района, определяются 
с учетом необходимости обеспечения оплатой труда с начислениями работников администрации Нефтеюганского района, осуществляющих 
переданные полномочия, их материально-технического обеспечения (в том числе обеспечения их мебелью, средствами вычислительной и 
оргтехники, средствами связи, материальными запасами и иными средствами, необходимыми для исполнения полномочий), оплаты 
транспортных расходов при служебных разъездах и командировках указанных работников, а также оплаты расходов по содержанию 
используемого имущества 

 по следующей формуле: 
Vтрас = SUM (Vi), где 

Vтранс – объем межбюджетного трансферта, предоставляемый из бюджета   поселения; 
Vi – размер межбюджетных трансфертов для муниципального района на обеспечение передаваемого i- го полномочия поселения . 
Размер межбюджетных трансфертов для муниципального района на обеспечение передаваемого i- го полномочия поселения 

определяется по следующей формуле: 
Vi = ЗП х Кизiх  Корi + Vфз, где 

 ЗП - усредненные расходы на оплату труда специалиста, установленные в сумме 500 тыс.руб. и определенные исходя из размера 
годового фонда оплаты труда с начислениями; 

Кизi - коэффициент иных затрат i-го полномочия, установленный  пунктом 4 настоящего Порядка; 
Корi - коэффициент объема трудовых ресурсов i-го полномочия, необходимых для осуществления исполнительно-распорядительных 

функций по переданному полномочию, установленным пуктом 4 настоящего Порядка; 
Vфз – объем расходов   на выполнение функций заказчика, определяемый по формуле: 

Vфз = ЗПз х Кz х Кr, где 
ЗПз – усредненные расходы на оплату труда специалиста учреждения, выполняющего функции заказчика, установленные в сумме 

350 тыс.руб. и определенные исходя из годового фонда оплаты труда с начислениями; 
Кz – коэффициент иных затрат учреждения, выполняющего функции заказчика; 
Кr – коэффициент объема трудовых ресурсов. 
4. В рамках настоящего Порядка применяются следующие коэффициенты:  
4.1. Осуществление отдельных бюджетных полномочий по исполнению бюджета поселения в соответствии с подписанным 

регламентом: 
Киз=1,029 
Кор= 0,092 
Kz = 0,000 
Kr = 0,000 
4.2. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в соответствии с подписанным 

регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района: 
Киз=1,351 
Кор= 1,033 
Kz = 0,000 
Kr = 0,000 
4.3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса: 

Киз=1,624 
Кор= 0,744 
Kz = 0,000 
Kr = 0,000 
4.4. Организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства в 

соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района: 
Киз=1,624 
Кор= 0,293 
Кz = 1,5726 
Кr =  1,660 
4.5. Осуществление муниципального жилищного контроля: 
Киз=1,624 
Кор= 0,338 
Kz = 0,000 
Kr = 0,000 
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4.4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек  поселения: 
Киз=1,029 
Кор= 6,053 
Kz = 0,000 
Kr = 0,000 
4.5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения: 
Киз=1,414 
Кор= 2,457 
Kz = 0,000 
Kr = 0,000 
4.8. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения: 

Киз=2,243 
Кор= 0,504   
Kz = 0,000 
Kr = 0,000 

5. Настоящий Порядок также применяется в целях определения ежегодного объема части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления иных передаваемых полномочий  по решению вопросов местного значения. 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28 НОЯБРЯ  2013 ГОДА № 14 
«О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ « О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами  от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», 02.11.2013 № 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Салым», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» 

согласно приложению  1.  
2. Назначить публичные слушания: 
2.1.  на 20 декабря 2013 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, каб.22. 
Время начала публичных слушаний –  в 14-30 часов по местному времени. 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Салым», а также  участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2. 
4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения проведения 

публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 
Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю., Сапунова В.Ю. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

 
 
Глава сельского поселения Салым                                           Н.В.Ахметзянова 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1  

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от 28 ноября 2013 года №  14 
 

 
Проект решения  

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Салым» 

 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения Салым 
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С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами  от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», 02.11.2013 № 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая результаты публичных 
слушаний от «__»______2013 года,  Совет депутатов сельского поселения Салым 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для 

государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в течение 7 дней после 

его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

 
Глава сельского  поселения Салым                                         Н.В.Ахметзянова                                                     

                                                                                                                         
                       

 
Приложение  к проекту 

решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от  ______________№ ___ 
 

Изменения  и дополнения  
в Устав  сельского поселения Салым 

 
1) Дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 
«Статья 1.1. Основание поселка Салым и День поселка 
1. Первое упоминание о поселке Салым содержится в Исторической справке  и датируется маем 1969 года. 
2. В 1970 году по решению исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 19 ноября 1970 года 

№ 731 «О частичных административно-территориальных изменениях в Заводоуковском, Октябрьском и Сургутском районах»  был 
зарегистрирован посёлок Салым. 

3. Проявляя уважение к историческим традициям поселка Салым, настоящим Уставом устанавливается День поселка Салым -  19 
мая. 

4. Торжественные мероприятия празднования Дня поселка  проводятся в последнюю субботу июня месяца.  
5. Порядок организации и проведения торжественных мероприятий по случаю Дня поселка Салым определяется постановлением 

администрации  сельского поселения Салым.»; 
2) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;"; 

3) статью 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 

(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания администрация поселения или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со 
дня принятия ими решения.". 

 
                                            Приложение  2  

                                                                     к решению Совета депутатов  
                               сельского поселения Салым 

                                                                от 28 ноября 2013 г. № 14 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту решения Совета поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского  поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия жителей поселения Салым в осуществлении местного 
самоуправления. 
         1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта решения 
Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести 
свои предложения. 
         2. Предложения направляются в  Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей группы:  628327, п. Салым, ул. 
Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 
         3. Предложения направляются в письменном виде в  течение 20 дней со дня опубликования проекта решения и настоящего  Порядка. 
         4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, должны соответствовать действующему 
законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и 
обеспечивать однозначное толкование. 
         5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием инициатора внесения предложения, 
ФИО, контактного телефона. 
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         6. Все поступившие предложения  от жителей поселения по проекту решения  подлежат рассмотрению и обсуждению на заседании 
Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и 
заключение по их анализу. 
         7. Предложения, поступившие  до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в Уставную комиссию не позже одного дня 
до дня проведения публичных слушаний и  должны быть зачитаны на публичных слушаниях. 

     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний,  рабочая группа предоставляет  в Уставную комиссию не 
позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
         8. Все жители поселения могут принять участие в  публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе открыто высказывать свое 
мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден решением Совета поселения от 03.05.2006 №28. 
         9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом  выступления для аргументации своих 
предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  
        10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний.  
        11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться  в форме публичных мероприятий в соответствии с законами 
Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры., а также в виде опубликования интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах массовой информации. 
         12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих действующему законодательству. 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28 НОЯБРЯ  2013 ГОДА № 16 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11.2012 №356 « 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ» (  
(в ред. решений  от 24.01.2013 № 370, 
01.03.2013 № 380,  28.03.2013 № 386,   
24.04.2013 № 393, 30.05.2013 № 399,   
17.06.2013 № 406,  25.07.2013 № 410, 
23.08.2013 № 416, 26.09.2013 № 3,  
24.10.2013 № 4) 
   

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов,  Совет  
поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 356 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие  изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме  232364,43521 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 235179,98588 тыс. руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 235258,11346    тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 238073,66413 тыс. руб.». 
2. Приложение 1 «Доходы муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 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 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхода бюджета 

сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к  
настоящему решению.  

5. Приложение 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 
Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2013 году» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению.  

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
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 28 ноября 2013 года № 16 
 

ДОХОДЫ 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год 

тыс. руб 

 бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение (+,-

) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 42 013,85509 22,99607 42 036,85116 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 785,71788 0,00000 35 785,71788 

182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  35 785,71788 0,00000 35 785,71788 
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 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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

35 667,71788   35 667,71788 

 182 1 0 102020 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.. 

45,00000   45,00000 

 182 1 01 02030 01 0000 110  

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

73,00000   73,00000 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,00649 0,00000 4,00649 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00000   0,00000 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

4,00649   4,00649 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 640,00000 355,00000 1 995,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,00000 205,00000 950,00000 

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 

575,00000 150,00000 725,00000 

182 1 06 06023 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 

320,00000   320,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 877,51109 -332,00393 3 545,50716 

070 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 250,00000 138,28244 3 388,28244 

650 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

120,55900 14,21880 134,77780 

650  111 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) 

0,27216   0,27216 

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

506,67993 -484,50517 22,17476 

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

251,61963 0,00000 251,61963 

  650   1 13 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

251,61963   251,61963 

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

200,00000 0,00000 200,00000 

070 1 14 06013 10 0000 430 

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

200,00000   200,00000 

  000   1 16 00000 00 0000 
000    

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА    

255,00000 0,00000 255,00000 
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  660   1 16 33050 10 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации  о  
размещении заказов на поставки  
товаров,выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
нужд поселений 

255,00000   255,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 190 350,58012 2 792,55460 193 143,13472 

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

190 350,58012 2 792,55460 193 143,13472 

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

33 916,00000 0,00000 33 916,00000 

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

23 089,00000   23 089,00000 

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

10 601,00000   10 601,00000 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 226,00000   226,00000 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

7 193,00000   7 193,00000 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 530,00000   1 530,00000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

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

5 663,00000   5 663,00000 

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

728,80000   728,80000 

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

165,00000   165,00000 

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

563,80000   563,80000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 148 512,78012 2 792,55460 151 305,33472 

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

148 512,78012 2 792,55460 151 305,33472 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 232 364,43521 2 815,55067 235 179,98588 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 28 ноября 2013 года № 16 
                                                                   Распределение  межбюджетных  трансфертов  бюджету  
               муниципального образования сельское поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района  на  2013 год 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 28 ноября 2013 года № 16 

 
                       Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджета 
  сельского поселения Салым  в ведомственной структуре  расходов  на  2013 год 

  тыс.руб. 

№ п.п. 
Наименование главного распорядителя 

кредитов 

К
од

  г
ла

вн
ог

о
 

ра
сп

ор
яд

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2013 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2013 

год              
ВСЕГО 

1 
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           235258,11346 2815,55067 238073,66413 

1.1. 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1443,69394   1443,69394 

1.2. 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 122 8,54870   8,54870 

1.3. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 10392,56599 35,69359 10428,25958 

1.4. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 122 78,66000 -9,60000 69,06000 

1.5. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 0,00000   0,00000 

1.6. 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 101,93137 -26,09359 75,83778 

1.7. 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 650 01 07 0200002 244 447,40000   447,40000 

1.8. 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 650 01 07 0200003 244 398,20000   398,20000 

1.9. Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100,00000   100,00000 

1.10. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 400,34235 -21,47478 378,86757 

1.11. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 15,00000   15,00000 

1.12. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 285,53700 -33,96080 251,57620 

1.13. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 297,72345   297,72345 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 122   34,60000 34,60000 

1.14. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 384,50369 3,72300 388,22669 

1.15. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 2117,52099 32,09846 2149,61945 

1.16. 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 22,49081 -6,68800 15,80281 

1.17. 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране 
труда т ТБ на территории МО с.п. 
Салым Нефтеюганского района на 
2013-2015  годы 650 01 13 7950000 244 105,30000   105,30000 

1.18. 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 563,80000   563,80000 
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1.19. 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 831 12,35000   12,35000 

1.20. 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122 19,00401   19,00401 

1.21. 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 852 0,49400   0,49400 

1.22. 

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

1.23. 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 110,16000   110,16000 

1.24 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 242 8,04000   8,04000 

1.25. 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской 
обороне 650 03 09 2180100 244 450,14017   450,14017 

1.26. 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" 650 03 09 7950000 244 551,00000   551,00000 

1.27 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы" (кредиторская 
задолженность за 2012 год) 650 03 09 7950000 244 22,15400   22,15400 

1.28. 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие гражданской обороны, 
снижение рисков  и смягчение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в сельском поселении 
Салым Нефтеюганского района на 
2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 172,40000   172,40000 

1.29. 

Муниципальная целевая программа 
"По профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения 
Салым на 2013-2015 годы" 650 03 09 7950000 242 5,00000   5,00000 

1.30. 

Программа "Содействие занятости 
населения на 2011-2013 годы и на 
период до 2015 года" 

650 04 01 5224500 612 26,04000   26,04000 
1.31. Транспорт 650 04 08 3030200 810 10138,30000   10138,30000 

1.32. 

Программа "Развитие 
транспортной системы ХМАО-
Югры" на 2011-2013 гг. и на 
период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 5663,00000   5663,00000 

1.33. 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09 3150102 244 4555,80064 -189,46300 4366,33764 
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1.34 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов 
межмуниципального характера на 
период 2011-2015 гг" 650 04 09 5226105 244 298,05300   298,05300 

1.35. Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 814,05200 -47,28000 766,77200 

  Связь  и информатика 650 04 10 3300200 244 10,00400   10,00400 

1.36. Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 1548,05970   1548,05970 

1.37 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950031 441 5640,00000   5640,00000 
1.38 Благоустройства поселения , всего 650 05 03     5043,96453 -391,31236 4952,65217 
  в том числе                 

1.38.1 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 2082,02617 -233,00000 1849,02617 

1.38.2 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 0,00000   0,00000 

1.38.3 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского 
поселения 
 Салым»  на 2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 0,00000   0,00000 

1.38.4 Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 

1.38.5 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000 -4,803 63,19700 

1.38.6 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 3127,23836 -153,50936 2973,72900 

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

1.40. Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 150176,69912 2792,55460 152969,25372 

1.41 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 08 01 4409900 611 23674,00000 642,75355 24316,75355 

1.42 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым" 650 08 01 7950000 611 146,40000   146,40000 

1.43. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 
-2015 годы" 650 08 01 7950000 611 250,90000   250,90000 

1.44. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612 690,00000   690,00000 

1,45 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели (по 
наказам избирателей) 650 08 01 4409900 612 40,00000   40,00000 

1.46 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная  целевая 
программа "Развитие культуры в 
сельском поселении Салым на 2013 
-2015 годы" 650 08 01 7950000 612 50,00000   50,00000 
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1.47. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского 
поселения Салым Нефтеюганского 
района на 2013 год" 650 08 01 7950000 612 322,00000   322,00000 

.48. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 4829900 611 6070,90000 6,69360 6077,59360 

1.49 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Муниципальная целевая 
программа "Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Салым" 650 11 01 7950000 611 109,90000   109,90000 

1.50. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) -  Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в сельском 
поселении Салым на 2013-2015 
годы" 650 11 01 7950000 611 339,50000   339,50000 

1.51 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 4829900 612 285,28000 -6,69360 278,58640 

1.52. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни в сельском поселении 
Салым на 2013-2015 годы" 650 11 01 7950000 612 134,00000   134,00000 

1.53 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны 
труда на территории сельского 
поселения Салым Нефтеюганского 
района на 2013 год" 650 11 01 7950000 612 142,50000   142,50000 

1.54. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели - 
Ведомственная целевая программа 
по молодежной политике сельского 
поселения Салым "Импульс" на 
2011-2013 годы 650 07 07 7950000 612 168,00000   168,00000 

 
 

 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 28 ноября 2013 года № 16 
 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения Салым    
             на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
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№ 

Уполномоченный 
орган 
администрации 
Нефтеюганского 
района 

Наименование полномочия  
Сумма в 
тыс.руб. 

Уточнен
ие (+,-) 

Уточненная 
сумма 

раздел\по
драздел 

целевая 
статья 

вид 
расхо

да 
КОСГУ 

1 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
"Управление 
капитального 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Нефтеюганского 
района" 

Создание, содержание и 
организация деятельности 

аварийно-спасательных служб 
и(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 

поселения в соответствии с 
подписанным регламентом 

1736,700   1736,700 

1403 5210600 540 251 

Организация в границах 
поселения электро, тепло, газо 
и водоснабжения населения, 

водоотведения в пределах 
полномочий, установленных 

законодоталеством Российской 
Федерации 

333,472   333,472 

Организация содержания 
муниципального жилищного 

фонда в соответствии с 
заключенным регламентом 

333,472   333,472 

Организация строительства и 
создание условий для 

жилищного строительства 
425,70   425,70 

Регулирование тарифов на 
подключение к системе 

коммунальной 
инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального 
комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций 

коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) 

для потребителей в 
соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210-

ФЗ "Об основах регулирования 
тарифов организаций 

коммунального комплекса".   

41,684   41,684 

Софинансировапние 
программы "Устойчивое 

функционирование объектов 
ЖКК в муниципальном 

образовании Нефтеюганского 
района на 2012-2014 годы" 

59,620   59,620 

Организация благоустройства 
поселения в рамках  целевой 

программы МО 
Нефтеюганский район по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов "Наш 

дом" на 2011-2015 годы 

1700,00   1700,00 

2 

Комитет жилищно-
коммунального 

комплекса 
администрации 

Нефтеюганского 
района 

Регулирование тарифов на 
подключение к системе 

коммунальной нфраструктуры, 
тарифов организаций 

коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей в 
соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210-

ФЗ "Об основах регулирования 
тарифов организаций 

коммунального комплекса".   

166,736   166,736 

  

Организация в границах 
поселения электро, тепло, газо 
и водоснабжения населения, 

водоотведения в пределах 
полномочий, установленных 

законодательством Российской 
Федерации 

83,368   83,368  
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Организация содержания 
муниципального жилищного 

фонда в соответствии с 
заключенным регламентом 

83,368   83,368 

    

    
Осуществление 

муниципального жилищного 
контроля  

325,64   325,643 

2 

Департамент 
имущественных 

отношений 
Нефтеюганского 

района 

 Распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 

собственности поселения,  
переданного администрации 

Нефтеюганского района в 
соответствии с подписанным 

регламентом  

698,00   698,00 

Утверждение генеральных 
планов поселения, правил 

землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 

поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство 

(за исключением случаев, 
предусмотренных 

Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства, 

расположенных на территории 
поселения, утверждение 

местных нормативов 
градостроительного 

проектирования поселения 

438,00   438,00 

Организация строительства, 
создание условий для 

жилищного строительства 
325,70   325,70 

  

Создание условий для 
жилищного строительства  в 

рамках ведомственной целевой 
программы "Содействик 

развитию жилищного 
строительства на 2011-2013 

годы и на период до2015 года" 

140119,24
012 

2792,55
460 

142911,7947
2 

3 

Департамент 
культуры  и спорта 

Нефтеюганского 
района 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных 

фондов библиотек  поселения 

3006,70   3006,70 

30,00   30,00 

172,00   172,00 

4 

Департамент 
финансов 

Нефтеюганского 
района 

Осуществление отдельных 
бюджетных полномочий по 

исполнению бюджета 
поселения в соответствии с 

подписанным регламентом «О 
взаимодействии при 

осуществлении отдельных 
функций по организации и 

исполнению бюджета 
поселения» 

47,936   47,94 

5 
Контрольно-

счетная палата 

Полномочия контрольно-
счетного органа по 

осуществлению внешнего 
муниципального контроля 

49,360   49,36 

  Всего   
150176,69

912 
2792,55

460 
152969,2537

2 
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Результат публичных слушаний 

 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», назначенных главой сельского поселения Салым в соответствии с 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 01 ноября 2013 года № 124-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

 
Дата проведения публичных слушаний: 21 ноября 2013 года. 
Место проведения:  КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 

Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Салым на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», участники публичных слушаний  
 

РЕШИЛИ: 
 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

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

 
 
Председатель публичных слушаний                            Н.В.Ахметзянова 

 

                                                                                                                   ~*~*~ 
ПАМЯТКА 

населению по ледоставу 
 
Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных проводимых мероприятиях на льду. 

Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это 
место безопасно. При несчастных случаях в зимний период надо уметь не только оказать помощь терпящему бедствие, но и действовать 
самостоятельно. 

 
Ледостав- это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом. Льдом, таким притягательным для детей и взрослых. Можно 

сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить.  
Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и опасность.  
 

ЧТО ЖЕ НУЖНО ХОРОШО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ УВЕЛИЧИТЬ ЭТОТ СКОРБНЫЙ СПИСОК? 

Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить на лёд пока его толщина не достигнет 12 сантиметров, тем более 
одному. Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при морозной погоде вес человека выдерживает 
чистый лёд толщиной 5-7 сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмёрзшей травой, тростником) лёд такой толщины обязательно 
проломится. 

Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли люди (по следам, тропинкам). Если же приходится 
выходить на лёд первым, необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо 
иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая ног, ото льда и на 
расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга.  

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, действует, как одеяло. Поэтому под снегом лед 
нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом всего 
3 сантиметра. Нередко по берегам водоемов расположены промышленные  предприятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и 
пруды отработанные теплые воды, которые на большом расстоянии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому лед вблизи таких 
предприятий всю зиму остается тонким и непригодным как для катания на коньках, так и для пешего движения. 

Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть быстрое течение, где впадают 
ручейки в реки, где выступает родниковая вода. 

НЕСКОЛЬКО ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ. 
          - При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления лыж; петли лыжных палок снять с 
кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой момент от них можно было избавиться. 
          - Часто рыболовы занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают на льду лунки, которые нередко 
достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, 
запорашивает снегом, и его сразу трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. 
Обозревая поверхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, - значит здесь была полынья 
или промоина, не успевшая покрыться прочным льдом. 
          - Можно увидеть на ровном снеговом покрове темное пятно, - значит здесь под снегом может оказаться молодой, неокрепший лед. 
Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом уберечь себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует 
сверлить, рубить много лунок на одном участке. Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий,  
крепкий шнур длиной около 10 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150 – 200 граммов (безопаснее всего – мешочек с 
набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур лежит в кармане. Если под Вами проломился лёд, петля затягивается на 
туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего.  
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          - Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. Даже заметив впереди себя 
прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только 
места, обследованные взрослыми, с прочным ледяным покровом. 

 
Ребята, старшие школьники! 

При несчастном случае с вашим товарищем на льду немедленно приходите ему на помощь.  
 
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь следующих правил: 

          - к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, 
иначе рискуете сами провалиться под лед; 
          - если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте 
пострадавшему за 3—5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти 
жизнь и тонущему, и спасателю; 
          - как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на 
берег или на крепкий лед. 

По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, 
лунки или попасть на тонкий лед. 

 
Попав в беду, следует: 

          - немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, 
поспешит оказать вам ее); 
          - пока же помощь придет, старайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь 
опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 
          - взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места. 

 
Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь, - зови, кричи, делай всё 

возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи. 

Звони 8-3463-29-04-01, 8-3463-250-112 или 112 
 

 

                                                                                                 ~*~*~ 
При правильной эксплуатации печи трагедии можно избежать 

 
В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной 

топки.  
Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности. 
Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, 

другие отопительные приборы и системы, которые Вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и 
другие отопительные приборы – это может привести к трагедии. 

Помните, что используемые Вами печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 м.  

Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.  
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
Запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымоходов. Не перекаливайте печь. 
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. 
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.  
Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным. 
Телефон вызова экстренных служб 112. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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