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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  12 февраля 2013 года № 17-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня  1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в целях эффективного решения проблем детской 
безнадзорности, снижения уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, п о с т а н о в л я 
ю: 

 

1. Утвердить Положение о наставничестве Общественного Совета при главе сельского поселения Салым, согласно 
приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю.Рындина. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения       О.Ю.Рындин 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. № 17-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

1. Цели и задачи наставничества 
1. Настоящее Положение о наставничестве Общественного Совета при главе сельского поселения Салым (далее – 

Общественный Совет) определяет цель, задачи и порядок реализации института наставничества в сельском поселении 
Салым.  

2. Целями наставничества являются: 
- оказание помощи детям, подросткам, молодежи и молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории сельского поселения Салым, в приобретении ими необходимых жизненных навыков, 
соблюдении норм и правил поведения в обществе, а также воспитание у них требовательности к себе и заинтересованности в 
жизненной позиции;  

- эффективное решение проблем детской безнадзорности, беспризорности, профилактика и коррекция асоциального 
поведения несовершеннолетних, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
оказания помощи семье в воспитании детей. 

3. Задачами наставничества являются: 

-  оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи несовершен-
нолетнему, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении; 

- организация просветительской работы с родителями (законными представителями) для активизации профилакти-
ческого потенциала семьи, возрождения семейных ценностей и традиций; 

- оптимизация процесса формирования и развития личности, социализации лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество;  

- оказание помощи в адаптации; 
- воспитание значимых качеств личности; 
- содействие выработке навыков поведения, соответствующего этическим стандартам и правилам; 
- формирование активной гражданской и жизненной позиции, развитие у них ответственного и сознательного отношения 

к жизни; 
- реализация мер по профилактике деформации личности; 
- оказание моральной и психологической поддержки в преодолении жизненных трудностей; 
Задачи наставничества реализуются во взаимодействии наставников, органов психологической помощи, представителей 

общественных формирований иных организаций.  
2. Организация наставничества 

1. Наставничество устанавливается над лицами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, состоящими на учете в 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сельском поселении Салым.   

2. За лицами, указанными в пункте 1 части 2 настоящего Положения, наставник закрепляется по согласованию с 
Общественным Советом. 

3. Наставничество устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года. 
4. Наставничество прекращается до истечения установленного срока действия в следующих случаях: 
- отказ лица, в отношении которого осуществляется наставническая деятельность; 
- выход из состава Общественного Совета лица, осуществляющего наставническую деятельность; 
- невыполнение наставником обязанностей, установленных настоящим Положением; 
- в других случаях исключающих осуществление наставничества в соответствии с настоящим Положением. 
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5. Наставники подбираются из наиболее уважаемых представителей Общественного Совета, обладающих высокими 
профессиональными и моральными качествами, проявляющих способности к воспитательной работе и пользующихся 
авторитетом в обществе.  

6. Общественный Совет по согласованию с органами осуществляющих постановку на учет определяет число лиц, в 
отношении которых наставник одновременно осуществляет наставничество, в зависимости от объема выполняемой работы. 
Максимальное число закрепленных за одним наставником лиц не может превышать трех человек.  

7. Утверждение в качестве наставника производится решением Общественного Совета отраженном в протоколе, при 
обоюдном согласии наставника и лица, в отношении которого будет проводиться наставническая работа.   

8. По окончании срока наставничества наставник подготавливает заключение о результатах работы по наставничеству, 
которое рассматривается на заседании Общественного Совета. При необходимости лицу, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, даются конкретные рекомендации.  

3. Обязанности наставника 
1. Наставник обязан: 
- разрабатывать индивидуальный план воспитания лица с учетом уровня его интеллектуального развития, 

общественных навыков; 
- содействовать лицу в социальной адаптации, нахождении выхода из трудной жизненной ситуации; 
- оказывать индивидуальную помощь, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 
- передавать сотруднику накопленный жизненный опыт; 
- изучать моральные качества лица, позитивно влиять на их укрепление и развитие, формировать ответственное 

отношение к себе и окружающим; 
- личным примером развивать положительные качества, корректировать его поведение, привлекать к участию в 

общественной жизни, содействовать развитию общекультурного кругозора.  
4. Руководство наставничеством 

1. Организация работы по развитию наставничества является одной из важнейших форм деятельности Общественного 
Совета. 

2. Общественный Совет, осуществляющий непосредственный контроль за деятельностью лица, в отношении которого 
производится наставническая работа, обязан:    

- создавать необходимые условия для совместной работы наставника и лица, в отношении которого проводится 
наставническая работа;  

- организовывать планомерное обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной воспитательной 
работы, оказывать им методическую и практическую помощь; 

- осуществлять контроль за деятельностью наставника и закрепленного за ним лица; 
- изучать, обобщать и распространять положительный опыт организации наставничества; 
- заслушивать на своих заседаниях отчеты наставников о проделанной работе.  

5. Поощрение наставников 
 Наставники, добившиеся лучших показателей в воспитании подопечных, могут быть представлены к следующим 

видам поощрений: 
- объявление благодарности главы поселения; 
- освещение опыта лучших наставников в средствах массовой информации; 
- публикация опыта лучших наставников на сайте администрации поселения в сети Интернет, в  информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  12 февраля 2013 года № 18-п 
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 09.11.2012   № 130-оз «О 
бюджете Ханты-мансийского автономного округа -Югры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  от 07.12.2012  № 490-п «Об индексации 
фонда оплаты труда государственных  учреждений Ханты-мансийского автономного округа - Югры», решением Думы 
Нефтеюганского района от 16.11.2012 № 307 «Об утверждении бюджета муниципального образования Нефтеюганский 
район на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  решением  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» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Осуществить с 01.01.2013 индексацию фонда оплаты труда на 5,5 процентов работникам муниципальных 
учреждений администрации сельского поселения Салым в сфере культуры и физической культуры и спорта. 

2. Начальнику  отдела  по учету и отчетности – главному бухгалтеру Антипьевой Н.И.  подготовить соответствующие 
изменения в положения по оплате труда работников муниципальных учреждений.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                     О.Ю.Рындин                                                                   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  12 февраля 2013 года № 19-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА», 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 27-П» 
 

  В соответствии со статьями 130, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании протокола от 27 января 
2013 года № 1 заседания комиссии по оптимизации штатной численности муниципального образования сельское поселение 
Салым, п о с т а н о в л я ю:    

 
1. В Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения «Культурно-досуговый 

центр «Сияние Севера» (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации сельского поселения Салым от 
22 февраля 2012 года № 27-п, внести следующее изменение:    

1.1. В части второй «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» таблицы 1 «Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинемотографии» раздела 2 Положения строку седьмую изложить в следующей редакции: 

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

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора муниципального учреждения «Культурно-

досуговый центр «Сияние Севера» Жильцову Ларису Владимировну.    
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                        О.Ю.Рындин                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Второй 
квалификационный 
уровень 

Начальник хозяйственного отдела, 
заведующий складом; заведующий хозяйством; 
администратор. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший»; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория 

5096 0,08 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 1 марта 2013 года № 380 
«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. РЕШЕНИЯ ОТ 24.01.2013 № 370) 
 

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: 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 139744,83568 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 142638,51393 тыс. 
руб.». 

2. Приложение 1 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить размер дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год в 
сумме 2893,67825 тыс. руб.  

Дополнить решение приложением 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2013 год» 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. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 1 МАРТА 2013 ГОДА № 380 
 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД 
тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

1 2 3 4 5 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
40 391,00000 0,00000 40 391,00000 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 34 445,00000   34 445,00000 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  34 445,00000   34 445,00000 

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00000   6,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 390,00000   1 390,00000 

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

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 645,00000   645,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 350,00000   4 350,00000 

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   3 250,00000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 1 МАРТА 2013 ГОДА № 380 
 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 ГОД 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

Наименование Сумма 
(тыс.руб) 

 Всего источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Салым, в т.ч. 

2893,67825 

650 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  2893,67825 
650 01 05 02 00 10 0000 500 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -71226,60000 
650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -71226,60000 
650 01 05 02 00 10 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 74120,27825 

650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 74120,27825 

 

1 2 3 4 5 

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) 

1 100,00000   1 100,00000 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200,00000   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 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99 353,83568 0,00000 99 353,83568 

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

99 353,83568 0,00000 99 353,83568 

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

23 089,00000   23 089,00000 

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

23 089,00000   23 089,00000 

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

5 663,00000   5 663,00000 

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 69 873,03568 0,00000 69 873,03568 

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

69 873,03568   69 873,03568 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 139 744,83568 0,00000 139 744,83568 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 1 МАРТА 2013 ГОДА № 380 
 

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

  
гл

ав
н

ог
о 

ра
сп

ор
яд

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Всего на 
2013 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2013 год              
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           139744,83568 2893,67825 142638,51393 

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

  
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 122   48,00000 48,00000 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 9704,70000 387,19199 10091,89199 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 8,50000   8,50000 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000   159,30000 

  

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 133,80400   133,80400 

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

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

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

  

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосударс-
твенным управлением (выполнение 
других обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 309,40000 13,81527 323,21527 

  

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

  

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосударс-
твенным управлением (выполнение 
других обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 547,00000   547,00000 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121   272,95756 272,95756 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 144,80000 70,00000 214,80000 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 798,20000 125,51295 923,71295 

  
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852   23,20400 23,20400 

  

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

  

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

  

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 122   43,72970 43,72970 

  

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты(МБ) 650 02 03 0013600 852   0,494 0,49400 

  

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

  

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244 118,20000   118,20000 

  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций  и стихийных 
бедствий, гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 60,00000   60,00000 

  

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района на 
2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 511,00000 22,15400 533,15400 

  

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 244 101,80000   101,80000 

  

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 

  Транспорт 650 04 08 3030200 810 5000,00000   5000,00000 

  

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 

  

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование  сети  автомо-
бильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения 
местных вопросов межмуниципаль-
ного характера на период 2011-2015 
гг" 650 04 09 5226105 244 298,00000   298,00000 

  Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,40000   617,40000 

  Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244   30,00000 30,00000 
  Благоустройства поселения , всего 650 05 03     4894,50000 1794,26878 6688,76878 

  в том числе               0,00000 
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  Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1484,60000 27,42617 1512,02617 
  Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 1989,00000 546,10645 2535,10645 

  

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомо-
бильных дорог сельского поселения 
 Салым»  на 2011 -2015 годы 650 05 03 7950000 244 100,10000   100,10000 

  Озеленение 650 05 03 6000300 244 66,70000   66,70000 
  Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 68,00000   68,00000 

  
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 1186,10000 1220,73616 2406,83616 

  Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 
  Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 76490,43168   76490,43168 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 23401,30000 50,00000 23451,30000 

  

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

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных 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 

  

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 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели - Муниципальная целе-
вая программа "Улучшение условий и 
охраны труда на территории сельс-
кого поселения Салым Нефтеюганс-
кого района на 2013 год" 650 08 01 7950000 612 322,00000   322,00000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 6182,90000   6182,90000 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных 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 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных 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 
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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 

  

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

  

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 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 1 марта 2013 года № 381 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

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,  
Совет поселения 

РЕШИЛ: 
  

1. Утвердить структуру муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым» согласно 
приложению. 
          2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 

- от 24.03.2011 № 209 «Об утверждении структуры  муниципального учреждения «Администрация   сельского 
поселения Салым»,  

- от 23.12.2011 № 275 «О внесении изменений в структуру муниципального учреждения «Администрация сельского 
поселения Салым», утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2011 № 209»; 

- от 25.10.2012 № 339 «О внесении изменений  в  структуру муниципального учреждения  «Администрация сельского 
поселения Салым», утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Салым   24 марта 2011 года  № 209»; 

- от 24.01.2013 № 374 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2011 
№ 209 «Об утверждении структуры муниципального учреждения «Администрация   сельского поселения Салым». 
          3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

Глава поселения                   В.Ю. Сапунов  
ПРИЛОЖЕНИЕ   
РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 1 МАРТА 2013 ГОДА № 381 

 

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
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Глава поселения 
 

Заместитель главы поселения 
  
 

Ведущий специалист 
(по благоустройству) 

  
Отдел по учету и отчетности – 3 шт.ед. 

 
Начальник  отдела - главный бухгалтер 

 
 
 
 
 

  
Главный специалист 

(по работе с 
депутатами) 

Ведущий специалист 
(по ЧС, ГО, охране труда) 

 

   
Главный специалист 
(по правовой работе) 

Ведущий специалист 
(по муниципальному  

имуществу) 

   
Главный специалист 

( экономист) 

Ведущий специалист  
(по землеустройству) 

 
Главный специалист 

(по орг. работе) 
Ведущий специалист 

(по учету  и распределению  
жилья ) 

    
ведущий специалист 

(по работе с 
молодежью) 

 
Секретарь 

   
Военно-учетный стол – 2ед. 

 

 

 
Инспектор паспортного стола 

 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 1 марта 2013 года № 382 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28.06.2012 № 317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(в ред. решения от 20.12.2012 № 364) 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом сельского поселения Салым, Совет  поселения  

 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 317 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании главы муниципального образования сельское поселение Салым» следующее изменение: 
1.1. В приложении 1 «Положение о денежном содержании главы муниципального образования сельское поселение 

Салым»: 
подпункт 3.3.1 пункта 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, премии по результатам работы за квартал выплачиваются в 

размере одного месячного фонда оплаты труда».    
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.  
 
Глава поселения                 В.Ю. Сапунов   

 
 
 
 
 

Ведущий специалист 
(по доходам) 

 

Бухгалтер  
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 1 марта 2013 года № 383 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28.06.2012 № 318 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»» (в ред. решения от 30.08.2012 №331) 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 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», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

 1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

 1.1. В Приложении 1 «Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым»: 

абзац 1 подпункта 3.7.1. пункта 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.7.1. Денежное поощрение по 
результатам работы за квартал  выплачивается в размере одного месячного фонда оплаты труда на основании 
соответствующего муниципального правового акта»; 

подпункт 3.7.3. пункта 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.7.3. Порядок и условия выплаты поощрений 
настоящей статьи определяется приложеним 5 к решению.». 

2. В Приложении 5 «Положение о порядке установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения, денежного 
поощрения за квартал, год муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Салым»  разделы 5,6 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок выплаты денежного поощрения по результатам работы за квартал 
5.1. Денежное поощрение по результатам работы за I, II, III кварталы выплачивается – в первые 2 месяца, следующие 

за последним месяцем каждого квартала, по результатам работы за IV квартал до 20 декабря текущего года. 
5.1.1. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается на основании соответствующего 

муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым. 
5.2. Размер денежного  поощрения по результатам работы за квартал   муниципальным служащим учитывается при 

исчислении средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения ее размера, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.3. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается за фактически отработанное время в 
данном квартале. 

В отработанное время так же включаются периоды времени, когда за муниципальными служащими сохранялись 
место работы и средняя заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности.  

5.4. Размер поощрения по результатам работы за квартал, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно 
приложению 7. 

5.5. Денежное поощрение по результатам работы за  I, II, III, IV кварталы не выплачивается   муниципальным   
служащим,   имеющим  неснятые  дисциплинарные взыскания, а так же уволенным за виновные действия. 

6. Денежное поощрение по результатам работы за год 
6.1. Денежное поощрение по результатам работы за год (далее - поощрение) выплачивается на основании 

соответствующего муниципального правового акта администрации сельского поселения Салым. 
6.2. Поощрение выплачивается лицам, замещающим должности муниципальной службы состоящим в списочном 

составе на конец года, а так же лицам уволившимся с работы в порядке перевода внутри структуры администрации 
сельского поселения Салым,  в органы местного самоуправления поселений в границах Нефтеюганского района, в 
муниципальные казенные учреждения Нефтеюганского района, а так же  в связи с призывом на военную службу, уходом 
на пенсию, поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, в связи с сокращением штата или 
численности, в связи с расторжением трудового договора (контракта) по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. 

6.3. Денежное поощрение по результатам работы за год  выплачивается, за фактически отработанное время в 
календарном году. 

6.4. Поощрение рассчитывается в следующем порядке: 
- проработавшим в замещаемой должности полный календарный год по замещаемой должности; 
- проработавшим на разных должностях пропорционально фактически отработанному времени по каждой должности 

за фактически отработанное время по замещаемой должности. 
6.5. В отработанное время в календарном году для расчета размера поощрения включается время работы по табелю 

рабочего времени с учетом времени нахождения в командировке. 
6.6. Денежное поощрение по результатам работы за год не выплачивается   муниципальным   служащим,   имеющим  

неснятые  дисциплинарные взыскания, а так же уволенным за виновные действия. 
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6.7. Размер поощрения, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно приложению 8». 
3. Приложение 7 «Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы за ______квартал 20___ г.» 

изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
 
Глава поселения                             В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 01 МАРТА 2013 Г. № 383. 

                                                                                                                          
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             ___________________________ 
                                                          ___________________________  

                                                            ___________________________  
                                                        

Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы 
___________________________________________________ 

за ______ квартал (год)  20___г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Информация о 
дисциплинарных 

взысканиях 

Размер   денежного 
поощрения по итогам 
работы за квартал, в % 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 
Руководитель                                                           ___________________ 
 

Работник кадровой службы                                    ___________________ 
 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 1 марта 2013 года № 384 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.03.2012 № 298» (в ред. решения от 24.05.2012 № 313) 
 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Салым, в 
целях упорядочивания правоотношений с гражданами, переселяемыми из непригодных для проживания домов, а также 
правомерного использования приобретенных в рамках программ и передаваемых от муниципального образования 
Нефтеюганский район жилых помещений, Совет поселения                                                

РЕШИЛ: 
 

1. В Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения 
Салым, утвержденное решением Совета поселения от 29.03.2012 № 298 (далее – Положение),  внести следующие 
изменения: 

1.1  Пункт 1.5. части 1 дополнить  абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания: 
«- предоставление жилых помещений по договорам мены собственникам жилых помещений  в расселяемых домах, 

признанных непригодными для проживания; 
- принятие в муниципальную собственность жилых помещений в порядке выплаты выкупной стоимости 

собственникам жилых помещений в расселяемых домах, признанных непригодными для проживания.»; 
1.2. подпункт 4.4 пункта 4.4. части 4 исключить; 
1.3.  часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок предоставления жилых помещений, приобретенных в рамках программ и переданных муниципальным 

образованием Нефтеюганский район 
В целях упорядочивания правоотношений с гражданами, переселяемыми из непригодных для проживания домов, 

правомерного использования приобретенных в рамках программ и полученных от муниципального образования 
Нефтеюганский район жилых помещений, их предоставления гражданам на условиях социального, специализированного 
найма, а также по договорам мены, определить следующие условия: 
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7.1. Предоставляемые гражданам жилые помещения могут быть в любом исполнении, но благоустроенными 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, должны отвечать установленным законодательством 
требованиям, находиться в черте данного муниципального образования. 

7.2. Гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном законом порядке непригодными 
для проживания предоставление производится на следующих условиях: 

7.2.1. Проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях на условиях договоров социального найма, в 
соответствии со статьями 86,87 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения, 
равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям или большей площади, если предоставить 
равнозначное жилое помещение в силу его конструктивных особенностей не предоставляется возможным. 

7.2.2. Собственникам, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях, при наличии в 
муниципальном образовании свободного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения по договорам мены 
(Приложение 1) с оплатой разницы между рыночной стоимостью приобретаемого жилья и рыночной стоимостью 
отчуждаемого жилья (жилого помещения подлежащего сносу), определяемое сторонами согласно Федеральному закону от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Жилое помещение по договору мены 
предоставляется вне зависимости от количества комнат, а также площади ранее занимаемого непригодного жилого 
помещения. 

7.3. Следующим категориям граждан-собственников на жилые помещения предоставляется  рассрочка оплаты 
стоимости в приобретении жилья на  срок 10 лет с оплатой  первоначального взноса в размере 10% от разницы в стоимости 
жилых помещений: 

- ветеранам ВОВ; 
- инвалидам I  и  II групп; 
- пенсионерам; 
- семьям, имеющим несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет. 
7.4.  Приобретенные жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на условиях социального найма, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 
7.5. Приобретенные жилые помещения включаются в специализированный жилищный фонд с отнесением такого 

помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и предоставляются 
гражданам, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

7.6. Собственникам жилых помещений, не изъявившим при проведении мероприятий по расселению непригодных для 
проживания домов желание на предоставление жилого помещения по договору мены, муниципальное образование 
предоставляет выкупную цену путем перечисления денежных средств на банковский счет собственника в соответствии с 
заключенным соглашением об уплате выкупной цены собственнику без предоставления другого жилого помещения 
(Приложение 2) и изымает жилое помещение на основании договора изъятия путем выкупа жилого помещения, 
непригодного для проживания (Приложение 3). 

7.7. Размер выкупной цены определяется сторонами согласно отчету об оценке рыночной стоимости жилого 
помещения, подготовленной  в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации.».  

1.4. часть 7 считать частью 8; 
1.5. дополнить Положение приложениями 1, 2, 3 согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению. 
2.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 01 МАРТА 2013 Г. № 384 

 

Договор мены квартир  
 

п.Салым                           «____»_________ 20__ года 
 

Муниципальное образование сельское поселение Салым, в лице Главы сельского поселения 
Салым_______________ Ф.И.О.(полностью), действующего на основании Устава поселения, именуемое в дальнейшем 
«Сторона-1», и ___________________Ф.И.О.(полностью собственника), дата рождения, паспорт серия _____№_______ 
выдан __________________, код подразделения _____________, зарегистрированный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок_______________, улица ___________, дом __________, квартира 
____________, далее именуемый «Сторона-2», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключается на основании распоряжения администрации  сельского  поселения Салым от 

«____»__________ _____года № _________. 
1.2. «Стороне-1» принадлежит на праве собственности жилое помещение, расположенное по адресу:  Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок _______________, улица ___________, дом 
________, квартира _____, на основании ______________________________, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от ___________ года, запись регистрации № ______________________________в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Квартира-1). 
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Квартира-1 расположена на __ этаже, состоит из __________ жилых комнат, имеет общую площадь ___________ 
(прописью) кв.м., в том числе без учета лоджий, балконов __________ (прописью) кв.м., жилую площадь __________ 
(прописью) кв.м. 

Стоимость Квартиры-1 согласно отчету № ___________________об оценке рыночной стоимости, произведенной 
_______________________(заполняется организация производившая оценку) от  ____________года составляет 
_____________ (прописью) рублей. 

«Стороне-2» принадлежит на праве собственности жилое помещение, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок _______________, улица ___________, дом 
_____, квартира _______,  на основании договора (купли-продажи, мены и т.п.) от _______________года, 
зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
и Ямало-Ненецкому автономным округам _______________ года за №_________________________, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права от _________________года, запись регистрации 
№_________________________ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - Квартира-2). 

Квартира-2 расположена на _______ этаже, состоит из ______ жилых комнат, имеет общую площадь _________ 
(прописью) кв.м., жилую площадь ______ (прописью) кв.м. 

Стоимость Квартиры-2 согласно отчету №______________ об оценке рыночной стоимости произведенной 
__________________________(заполняется организация производившая оценку)  от _____________ года составляет 
____________(прописью) рублей. 

1.3. «Сторона-1» обязуется передать в собственность «Стороне-2»          Квартиру-1. «Сторона-2» обязуется 
передать в собственность «Стороне-1»          Квартиру-2.  

1.4. Разница в стоимости квартир, составляет _______________ (прописью) рублей.  
1.5. Сумма, указанная в п. 1.4. настоящего договора является ценой договора и уплачивается «Стороной-2» 

«Стороне-1» в рассрочку до ____________ года. 
Оплата производится в следующем порядке: 
- первый платеж в размере 10% (указать полностью сумму прописью) рублей производится в течение 3 дней с 

момента подписания настоящего договора; 
- последующие платежи производятся до полного внесения «Стороной-2» суммы, указанной в п.1.4. настоящего 

договора в срок до (10 лет)________ года (указывать только дату) в соответствии с графиком внесения платежей, 
являющегося неотъемлемой частью договора.  

Оплата «Стороной-2» производится путем внесения денежных средств в РКЦ _____________________________на 
расчетный счет №__________________________, БИК ________________________, ИНН ______________________, КПП 
_______________, КБК ________________________, ОКАТО ________________, ОКПО _______________, ОКОНХ 
_______________. 

1.6. В результате настоящего договора муниципальное образование сельское поселение Салым принимает в 
собственность квартиру, находящуюся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 
поселок_______________, улица____________, дом _____, квартира _____, а гр._____________________(ф.и.о. 
полностью), принимает в собственность квартиру, находящуюся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Нефтеюганский район, поселок ___________________, улица____________, дом ______, квартира ______. 

 

2. Ответственность сторон 
2.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной 
убытков.  

2.2. «Сторона-2» несет ответственность в случае ненадлежащего выполнения условий п.п. 1.5. настоящего договора. 
При просрочке «Стороной-2» срока исполнения обязательства внесения платежей «Стороной-1» начисляется штрафная 
неустойка за каждый день просрочки в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности, но не менее 200 
рублей, за весь период просрочки от установленного договором дня внесения платежа (части платежа) по день 
фактического внесения платежа (части платежа). 

2.3. Взыскание неустоек предусмотренных договором, за нарушение обязательств договора, не освобождает 
«Сторону-2» от исполнения основного обязательства, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением 
такого обязательства, в полном объеме. 

3. Порядок разрешения споров 
3.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, «Стороны», по мере возможности, будут 

стремиться разрешать путем переговоров.  
3.2. В случае не урегулирования возникшего спора, «Стороны» передают его на разрешение в суд в соответствии с 

действующим в Российской Федерации законодательством. 
 

4. Возможность и порядок расторжения договора 
4.1. «Стороны» согласились, что настоящий договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению сторон 

либо в судебном порядке при наличии к тому законных оснований. 
4.2. Неисполнение «Стороной-2» п.п.1.4., 1.5. договора, является безусловным основанием для расторжения 

настоящего договора в одностороннем порядке по требованию «Стороны-1». 
4.3. При расторжении договора «Сторона-1» обязуется возвратить денежные средства, выплаченные «Стороной-2» в 

счет оплаты разницы в стоимости обмениваемых квартир. 
4.4. Дополнения и изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью договора, которое  подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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5. Действие договора во времени 
5.1. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения «Сторонами» договора своих обязательств по 

нему. 
5.2. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств «Сторон» по нему, но не 

освобождает «Стороны» от ответственности за нарушения, если таковые имели место при заключении или исполнении 
настоящего договора. 

6. Особые условия 
6.1. «Сторона-2», в течение одного месяца с момента регистрации настоящего договора в Нефтеюганском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре со всеми совместно зарегистрированными и вселенными в качестве членов семьи 
гражданами, обязуется освободить ранее занимаемое жилое помещение, сняться с регистрационного учета по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок_______________, улица____________, дом 
_____, квартира _____. 

6.2. «Стороны» несут бремя расходов по подготовке всех материалов и документов, необходимых для 
государственной регистрации перехода права собственности на жилые помещения в Нефтеюганском отделе Управления 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре. 

6.3. До заключения настоящего договора указанные квартиры никому не проданы, не заложены, не подарены, не 
переданы в ренту, аренду, не обещаны быть подарены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят. 

6.4. «Стороны» не вправе до перехода к ним права собственности отчуждать обмениваемые квартиры или 
распоряжаться ими иным образом полностью или частично. 

6.5. На момент передачи квартир друг другу «Стороны» обязуются погасить все задолженности, если таковые 
имеются, по коммунальным платежам, газу, телефонной связи, электроэнергии,  за оказанные услуги и др. 

6.6. «Стороны» до заключения настоящего договора ознакомлены с техническим состоянием вышеуказанных квартир 
и претензий друг другу не имеют. 

6.7. С момента перехода прав собственности на квартиру «Сторона» принимает на себя бремя уплаты налога на 
недвижимость, расходов по ремонту, эксплуатации, содержанию квартиры и общего имущества многоквартирного дома. 

6.8. Право собственности на квартиры переходит к «Сторонам» с момента государственной регистрации договора и 
перехода права собственности в Нефтеюганском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по ХМАО-Югре. 

6.9. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах и считается заключенным с момента государственной регистрации. 
 

7. Подписи сторон 
 

  «Сторона - 1» 
Муниципальное образование сельское 
поселение Салым  

«Сторона - 2» 
Ф.И.О.(полностью собственника) 

 
Юридический адрес: 628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 
п.Салым, ул. Центральная, д.1 
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
р/с 40204810700000000011 
ИНН 8619012790, КПП  261901001 
БИК 047162  , ОКПО  79554687 
тел.: (3463) 290-219; факс: (3463) 290-119 

Адрес (по месту проживания) 
Адрес (по месту регистрации) 

Глава поселения 
_______________________(Ф.И.О. )               
М.п. 

 
___________________________(Ф.И.О.) 

 

Приложение к договору мены квартир  
от «___» ___________ 20___ года 

ГРАФИК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
№ п/п Дата внесения платежа Сумма платежа (руб) 

1 « число » месяц год Сумма 10% 
2 « число » месяц год  Разбивка по годам 
3 « число » месяц год  
4 « число » месяц год  
5 « число » месяц год  
6 « число » месяц год  
7 « число » месяц год  
8 « число » месяц год  
9 « число » месяц год  

10 « число » месяц год  
ИТОГО:   
                                                                                                     

«Сторона-1: 
Глава поселения 
_________________ (Ф.И.О.) 
М.п. 

            «Сторона-2: 
 
__________________ (Ф.И.О.) 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

п.Салым                                                                 «___» __________20____года 
 

Муниципальное образование сельское поселение Салым, в лице Главы сельского поселения 
Салым________________ Ф.И.О.(полностью), действующего на основании Устава поселения, именуемый в дальнейшем 
«Сторона-1», и ____________Ф.И.О.(полностью собственника),________дата рождения, паспорт серия _____№_______ 
выдан __________________, код подразделения _____________, зарегистрированный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок________, улица ___________, дом _______, квартира _____, 
далее именуемый «Сторона-2», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьей 556 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем: 

«Сторона-1»    в соответствии с договором мены от «___»_________20___года, передает квартиру, расположенную 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок______________, 
улица____________, дом _____, квартира _____ в собственность «Стороне-2», а «Сторона-2» передает квартиру, 
расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок 
______________, улица____________, дом _____, квартира _____в собственность «Стороне-1».   

Претензий по принимаемому имуществу у «Сторон» нет. 
Настоящий передаточный акт составлен в четырех экземплярах, один из которых передается в Нефтеюганский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре и по одному 
экземпляру для каждой стороны. 

 
 Сторона - 1» 
Муниципальное образование сельское поселение 
Салым  

«Сторона - 2» 
Ф.И.О.(полностью собственника) 

  
 
Глава поселения 
_________________ (Ф.И.О.) 
М.п. 

 
 

__________________ (Ф.И.О.) 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 01 МАРТА 2013 Г. № 384 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 
об уплате выкупной цены собственнику без предоставления  

другого жилого помещения 
 

п.Салым                           «___» __________ 20___г. 
 

 Муниципальное образование сельское поселение Салым, в лице Главы сельского поселения Салым 
____________(Ф.И.О. полностью), действующего  на основании Устава сельского поселения Салым, именуемое в 
дальнейшем «Сторона - 1», и __________________ (Ф.И.О.собственника),  __________19__ г.р. паспорт серия 
____________  выдан ________________ код подразделения ______________, зарегистрирован(а) по адресу:  Ханты - 
Мансийский автономный  округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок________,  дом____    ,  квартира____     , 
именуемые в дальнейшем «Сторона - 2», c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие условия соглашения 
 1.1. В связи с выселением граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для 

проживания, «Сторона – 1» выкупает у «Стороны - 2» жилое  помещение, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, поселок _________, дом № ___, квартира № ___ (далее изымаемое жилое 
помещение). 

 1.2. В течение 1 месяца с момента подписания настоящего соглашения стороны заключают договор изъятия 
путем выкупа жилого помещения, непригодного для проживания. 

 1.3. За «Стороной – 2» сохраняется право пользования, изымаемым жилым помещением, указанным в пункте 1.1 
настоящего соглашения в течение 1 месяца с момента регистрации договора изъятия путем выкупа жилого помещения, 
непригодного для проживания  в Нефтеюганском отделе Управления Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому  автономному округу- Югре. 

 

2. Описание изымаемого жилого помещения. 
 2.1. На момент заключения настоящего соглашения изымаемое жилое помещение принадлежит «Стороне - 2»  

на праве собственности, что подтверждается договором купли-продажи от_______, свидетельством о праве собственности 
от_______ .   

 2.2. Указанное жилое помещение состоит из ______ комнат(ы), общей площадью -_________кв. метров, в том 
числе жилой площадью ________кв. метров, расположенно на ______ этаже, _______этажного _________ жилого дома. 

 2.3 Инвентарный номер:  
Реестровый номер:  
Кадастровый номер объекта:  
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3. Выкупная цена. 
3.1. Стороны пришли к соглашению, что  в выкупную цену включается : 
1) рыночная стоимость жилого помещения, согласно отчету об оценке рыночной стоимости жилого помещения, 

подготовленной в соответствии с  Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 
       2) убытки, связанные с временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого 
жилого помещения (договор найма (аренды), квитанция об оплате по договору, зарегистрированный в органе Росреестра 
либо заверенного у нотариуса); 
       3) убытки, связанные с переездом (железнодорожные билеты, оплата транспортных услуг по погрузке, перевозке и 
выгрузке багажа либо иной документ, подтверждающий расходы по переезду(договор, квитанции)); 
       4) убытки, связанные с  поиском другого жилого помещения до приобретения права собственности на него (договор 
риелторских услуг с подписанным сторонами актом выполненных работ и квитанция об оплате услуг ); 
       5)  убытки, связанные с оформлением права собственности на другое жилое помещение( оплата нотариального 
удостоверения договора купли-продажи жилого помещения и регистрации такого договора ); 
       6) убытки, связанные с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную 
выгоду. 
      3.2. Выкупная цена изымаемого жилого помещения составляет ___________________(Сумма прописью) рублей, из них:  
       1) рыночная стоимость жилого помещения ____________ рублей,  
       2) убытки, понесённые  по видам расходов, установленных в п.п. 2), 3), 4), 5), 6) пункта 3.1. настоящего соглашения, 
составляют____________ рублей. 
      3.3. Размер выкупной стоимости, предусмотренный п.п. 1) пункта  3.1  выплачивается  собственнику: 
______________________(Ф.И.О.) в течение 1 месяца с момента регистрации договора об изъятии путем выкупа жилого 
помещения, непригодного для проживания.  
       3.4.   Понесённые  убытки, предусмотренные п.п. 2), 3), 4), 5), 6) пункта 3.1. настоящего соглашения выплачиваются 
(возмещаются) в течение 20 дней с момента предъявления документов, указанных подпунктами  2), 3), 4), 5), 6) пункта 3.1. 
 

4. Платежи и расчеты по соглашению. 
   4.1. «Сторона-1» уплачивает сумму, указанную в пункте 3.3. и 3.4 настоящего соглашения,  безналичным расчётом, 
путем перечисления денежных средств на имя «Стороны-2» по следующим   реквизитам:  
___________________________ (Ф.И.О.) 
(указываются реквизиты предоставленные Стороной-2) 
 

5. Права и обязанности сторон. 
     5.1. «Сторона-1» обязуется уплатить «Стороне-2» выкупную цену за изымаемое жилое помещение составляющую 
рыночную стоимость изымаемого жилого помещения в сроки и размере, определенными настоящим соглашением. 
         5.2.  Стороны имеют права и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. 
         5.3. «Сторона-2» обязуется освободить ранее занимаемое жилое помещение, сняться с регистрационного учета, в 
течение одного месяца с момента регистрации настоящего договора об изъятии путем выкупа жилого помещения, 
непригодного для проживания в Нефтеюганском отделе Управления  Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому  автономному округу- Югре.  
 

6. Ответственность сторон. 
    6.1. «Сторона-1» несет ответственность за своевременное перечисление выкупной цены жилого помещения «Стороне-
2» в сроки и в порядке в соответствии с настоящим соглашением и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 6.2. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим соглашением, регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

7. Заключительные положения. 
 7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 
принятых на себя обязательств. 
 7.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, для каждой из сторон соглашения. 
 7.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке. 
 7.4. Одностороннее изменение условий соглашения не допускается, все изменения условий настоящего соглашения 
имеют силу только после подписания дополнительных соглашений обеими сторонами. 
 7.5.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

8. Подписи сторон. 
 

Муниципальное образование 
Салым  
Юридический адрес:  
628324, Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра,  
Нефтеюганский район, п.Салым,  
дом 1    
 

Глава поселения 
________________________(Ф.И.О.)           
М.п. 

   Собственник 
   поселок _______,  дом __, 
   квартира ______ 
 
 
 
 
 

 
__________________________(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 01 МАРТА 2013 Г. № 384 

 

ДОГОВОР 
об изъятии путем выкупа жилого помещения, непригодного для проживания 

 

п. Салым                                                                                                                 «___»_________ 20___года 
 

Муниципальное образование сельское поселения Салым, в лице Главы  сельского поселения 
Салым____________________Ф.И.О., действующего на основании Устава сельского поселения Салым, именуемое в 
дальнейшем - "Администрация», и граждаин(ка)  
_________Ф.И.О.(полностью),________19___г.р.,паспорт: серия_________________выдан 
______________________________, код подразделения ____________, зарегистрированный(ая) по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок_________, улица__________, дом  _____, квартира 
____, именуемый(ая) в дальнейшем «Собственник», на основании распоряжения администрации сельского поселения 
Салым от ____ № _____ «О заключении договора об изъятии путем выкупа жилого помещения, непригодного для 
проживания», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. В связи с переселением граждан и сносом дома № ______ в сельском  поселении Салым Нефтеюганского района, на 
основании постановления администрации сельского поселения Салым от «____» ____________ 20__ года № _____, 
«Администрация» выкупает у «Собственника» жилое помещение, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, поселок ___________, дом ___, квартира ____. 

2. Указанное жилое помещение состоит из  ___________ жилых(ой) комнат(ы) общей площадью   _________кв.м, в том 
числе жилой ________ кв.м. 

3. Указанное жилое помещение принадлежит «Собственнику» на праве собственности на основании договора (купли-
продажи, мены и т.п.) квартиры от ________________ года, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права от ____________ года, запись регистрации №_______в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

          4. Размер выкупной цены согласно отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, подготовленной в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
составляет_________________ (_______________________) рублей. 

5. «Администрация» уплачивает выкупную цену «Собственнику» в течение десяти календарных дней с момента 
регистрации настоящего договора в Нефтеюганском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

При этом Стороны пришли к соглашению о том, что п.5 ст.488 Гражданского кодекса Российской Федерации к 
настоящему договору не применяется, ипотека в пользу продавца до окончательного расчета с ним не возникает.  

Оплата будет производиться по следующим реквизитам:  
Ф.И.О. собственника: 
Расчетный  счет предоставленный собственником_____________________. 
6. До заключения настоящего договора указанное жилое помещение никому не продано, не подарено, не заложено, не 

обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Судебного спора о нем не имеется. 
7. «Администрация» приобретает право собственности на указанное жилое помещение с момента государственной 

регистрации перехода права собственности. 
8. «Собственник» и члены их семьи освобождают жилое помещение в течение одного месяца с момента регистрации 

настоящего договора в Нефтеюганском отделе Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому  автономному округу- Югре. 

9. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают 
заболеваниями, препятствующими осознанию сути данного договора. 

10. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. 
11. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную силу, один из которых передается в 

Нефтеюганский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре и по одному экземпляру для каждой стороны. 

12. Адреса сторон: 
 

«Администрация» 
Муниципальное образование сельское  поселение Салым 

«Собственник» 
__________________Ф.И.О.(полностью) 

Юридический адрес  
628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Центральная, д.1 
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
р/с 40204810700000000011 
ИНН 8619012790, КПП  261901001 
БИК 047162  , ОКПО  79554687 
тел.: (3463) 290-219; факс: (3463) 290-119 

 

Адрес  

Глава поселения 
____________________(Ф.И.О.) 
М.п. 

 
                       _________________(Ф.И.О.) 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 1 марта 2013 года № 385 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ  ОТ 25.10.2012 № 344» 

 

Рассмотрев экспертное заключение Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2013 № 01,03-М-16  на решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 25.10.2012 № 344 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2013 год»,  на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Салым, 
Совет поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Экспертное заключение Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2013 № 01,03-М-16  на решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 25.10.2012 № 344 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2013 год» признать обоснованным. 

2. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.10.2012 № 344 «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год» внести следующие изменения: 

2.1. в строке 10 пункта 4 приложения к решению слова «коммунального хозяйства,» исключить; 
2.2. в подпункте 6.1 пункта 6 приложения к решению слова «не позднее 1 ноября» заменить словами «не позднее 15 

ноября»; 
2.3. в абзаце 11 пункта 7 приложения к решению слова «в п.5» заменить словами «в пункте 4». 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 
 

         Глава поселения                          В.Ю. Сапунов 
 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 07.03.2013 г.  

№ ru 865033022013002 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 24 января 2013 года № 372 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев 
проект изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных слушаний, Совет  
поселения  

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 поселения                    В.Ю. Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА  № 372 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 

1) Пункт 21 части 1 статьи 3 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений»; 

2) в статье 5: 
а)  часть 3 изложить в  следующей редакции: 
«3. Днем голосования на выборах депутатов Совета поселения, Главы поселения является второе воскресенье сентября 

года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета поселения, Главы поселения за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Выборы депутатов Совета поселения, Главы поселения проводятся в порядке, установленном федеральным законом 

и  принимаемыми в соответствии с ним законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Выборы депутатов Совета поселения проводятся по многомандатным избирательным округам по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства. 
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Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие наибольшее по отношению к другим кандидатам 
количество голосов избирателей по соответствующему избирательному округу, принявших участие в голосовании. При 
равном количестве голосов, полученных кандидатами, избранным признается кандидат, представивший документы на 
регистрацию раньше. 

Выборы Главы поселения проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. 
Избранным Главой поселения считается кандидат, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При равном количестве голосов, полученных 
кандидатами, зарегистрированными по единому избирательному округу, избранным признается кандидат, 
зарегистрированный раньше.»; 

3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении».». 
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О ЕДИНОМ НАЛОГЕ, КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ПОРЯДКЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. 

 

Каким образом будет рассчитываться налог на имущество на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры? 

Налог на недвижимость, подлежащий уплате, сложится из ныне действующего земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. Исчисляться налог будет по ставкам от кадастровой стоимости недвижимого имущества. В 
настоящее время базой для расчета налога является инвентаризационная стоимость объекта недвижимости.  

В целях введения налога на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, как и в других регионах 
России, по состоянию на 07.07.2012 проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. На территории 
округа данная работа была проведена впервые. Результаты государственной кадастровой оценки утверждены 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2012 № 549-п.  

Существует ли возможность изменить кадастровую стоимость объекта недвижимости? 
В соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности в Российской Федерации собственники объектов 

капитального строительства (зданий, строений, сооружений или их частей) имеют право направить в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - Комиссия), созданной Росреестром на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заявление о пересмотре кадастровой стоимости.  

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в Комиссии по таким основаниям, как 
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, или 
если на дату установления кадастровой стоимости в отношении объекта недвижимости была установлена его рыночная 
стоимость. Сделать это можно в течение шести месяцев с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 
сведений о кадастровой стоимости объекта. 

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагаются: 
кадастровый паспорт объекта недвижимости; 
нотариально заверенная копия правоустанавливающего или право-удостоверяющего документа на объект 

недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на 
объект недвижимости; 

документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании 
недостоверности указанных сведений; 

отчет в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости; 

положительное экспертное заключение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации 
оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет, в случаях, установленных уполномоченным 
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, в 
порядке создания и работы Комиссии. 

Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано без приложения необходимых документов, или с 
нарушением сроков, или ранее в отношении объекта недвижимости, указанного в таком заявлении, Комиссией принято 
решение об определении кадастровой стоимости данного объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, оно не 
принимается к рассмотрению. 

Повторно заявление в комиссию можно подать, только если был представлен неполный пакет документов.  
Заявление Комиссия должна рассмотреть в течение месяца с даты его поступления. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что решение Комиссии можно оспорить в суде. 
По вопросам о деятельности Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры можно обращаться в отдел кадастрового учета и 
кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 121.1, либо по тел. 8(3467) 363059 

Как получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости? 
В целях выявления оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости 

заявитель вправе обратиться к заказчику работ по определению кадастровой стоимости (заказчиком работ выступал 
Росреестр) с запросом о предоставлении сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его 
кадастровой стоимости. 

Для получения информации о порядке предоставления сведений можно обратиться в отдел кадастрового учета и 
кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 121.1, либо по тел. 8(3467) 363059  

Информацию о стоимости можно получить в электронном виде. 
Для получения информации об объекте недвижимости на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru) необходимо выбрать раздел «On-line сервисы», перейти по ссылке 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме on-line»: 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_electronic_state/online_request/!ut/p/c5/04_SB8K8x
LLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hTU19nT293QwMDN1NjA09LD0NznzALI4MQA_1wkA6zeE93rwAPkAr3QB8DA09nl2DDAEdzA4
MAA4i8AQ7gaKDv55Gfm6pfkJ2d5uioqAgAgI8vzw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNTVNQ0lLRzEwOFBGODBJOTU
3NE1ITjE0RDY!/ или по ссылке «Публичная кадастровая карта» и указать адрес (или кадастровый номер) объекта 
недвижимости. 
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Для получения информации об объекте недвижимости на Портале государственных услуг Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (www.portal.rosreestr.ru) необходимо перейти по ссылке 
«Информация в режиме on-line» или по ссылке «Публичная кадастровая карта» и указать адрес (или кадастровый номер) 
объекта недвижимости. 

 

*   *   * 
 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2015 
годы» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях  

начался прием заявлений на предоставление бесплатных путевок детям 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей: 

 

Дата начала 
подачи заявления 

Место отдыха 
Период смены 

(предположительно) 
1 февраля ДОЛ расположенный в г. Анапа 1 смена  06 июня-26 июня 

2 смена  26 июня-16 июля 
11 февраля ДОЛ расположенный в г. Анапа 

ДОЛ расположенный в Республике Адыгея 
3 смена  16 июля-5 августа 

1 марта  ДОЛ расположенный в г. Анапа 
ДОЛ расположенный в Республике Адыгея 

4 смена  5 августа-25 августа 

 

Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения Салым, 
кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 12.45-13.45), 
пятница с 8.00-14.30 без обеда.   

Родителю при себе иметь, обязательно: 
1. Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079-У).    
4. Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

 

*   *   * 
КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 
 

Информируем вас, о том, что Фонд поддержки предпринимательства Югры реализует образовательный 
проект «Школа предпринимательства», который включает проведение Курса начинающих 
предпринимателей. Курсы планируются провести с 15 по 31 марта 2013 года в г.п. Пойковский. 

Напоминаем, что в соответствии с целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Нефтеюганского района на 2012-2014 годы и на период до 2015 года», начиная с 2013 года, муниципальным 
образованием Нефтеюганский район осуществляется грантовая поддержка начинающим предпринимателям на 
создание собственного дела. Необходимым условием для получения гранта является прохождение претендентом 
обучения по основам предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов).   

Дополнительную информацию (место проведения образовательного мероприятия, запись в группу и др.) 
можно получить по телефонам Нефтеюганского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры:  

(3463) 22-43-02, 22-04-28 (Метельская Ксения Сергеевна). 
 

*   *   * 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Закупаем лом черных и цветных металлов ДОРОГО!!! 
(жесть, стружка - все по 6500 рублей) 

Электронное взвешивание. Самовывоз. Расчет сразу. 
тел. 8(3456) 39-60-88, 8-906-826-7994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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