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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 июня 2017 года № 59-П  
«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  

 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2007 года № 241-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре, письмом Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 
28 мая 2015 года № 5453-13-5 «О проведении месячника безопасности на водных объектах», в целях 
обеспечения безопасности населения и предотвращения фактов гибели людей на водных объектах на 
территории сельского поселения Салым в летний период 2017 года,   п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Салым в период с 07 июня по 31 августа 2017 года 

месячник безопасности людей на водных объектах. 
2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в летний период 

2017 года на территории сельского поселения Салым.  
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  и учреждений расположенных на 

территории сельского поселения Салым, организовать подготовку и проведение мероприятий согласно 
плану мероприятий по организации и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в 
летний период на территории сельского поселения Салым в период с 07 июня по 31 августа 2017 года на 
подведомственной территории. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ   07 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 59-П 
 

ПЛАН 
месячника безопасности людей на водных объектах в летний период 2017 года  

на территории сельского поселения Салым. 
 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный за выполнение 
1. Уточнить места отдыха и возможного купания людей в 

открытых водоемах на подведомственной территории 
до 19 июня 2017г. Администрация с.п.Салым, 

КЧС и ОПБ 
2. Оборудовать места массового отдыха населения в 

соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, утвержденных постановлением  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2007г. № 241-п 

до 24 июня 2017г. Администрация с.п.Салым 
 

3. Установить в местах, не оборудованных для купания, аншлаги, 
предупреждающие о запрещении купания 

до 19 июня 2017г. Администрация с.п.Салым 
 

4. Разместить в местах массового пребывания людей 
информацию о мерах безопасности на водных объектах 

до 24 июня 2017г. Администрация с.п.Салым 
 

5. Организовать проведение профилактической, агитационно-
пропагандистской и разъяснительной работы с детьми и 
взрослым населением  

весь купальный 
сезон 

Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения 
(по согласованию) 

6. Привлечь к работе по обеспечению безопасности жизни людей 
на водных объектах работников полиции, здравоохранения, 
учебных заведений и других общественных организаций. 
Спланировать и проводить дежурства в местах массового 
отдыха населения, в том числе в выходные и праздничные дни 

весь купальный 
сезон 

Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения 
(по согласованию) 
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7. Организовать работу по выявлению несанкционированных мест 

массового отдыха граждан на водоемах, принять необходимые 
меры, направленные на активизацию работ по обустройству и 
открытию безопасных мест купания и отдыха населения на 
водоемах, особое внимание обратить на оборудование мест отдыха 
детей на водных объектах 

весь 
купальный 
сезон 

Администрация с.п.Салым 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России» Нефтеюганский 
инспекторский участок 
(по согласованию) 

8. Организовать патрулирование совместно с представителями 
правоохранительных органов с целью обеспечения правопорядка и 
безопасности людей на водных объектах территории сельского 
поселения Салым 

с 07 июня по 
31 августа 
2017г. 

Администрация с.п.Салым, 
ОМВД России по 
Нефтеюганскому району 
(по согласованию) 

9. Организовать в средствах массовой информации информирование 
населения о мероприятиях, проводимых в ходе месячника 
безопасности на водных объектах  

весь 
купальный 
сезон 

Администрация с.п.Салым 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 июня 2017 года № 61-П  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 193-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»  

 
В  соответствии  с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года 

№  258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных  
грузов»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 193-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования сельское поселение Салым тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств»   внести следующее изменение: 

1.1. пункт 26 раздела II Приложения признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

Глава поселения                                Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 июня 2017 года № 62-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»  

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

в Российской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 
года №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», от 20 июля 2007 года № 97-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить перечень наименований должностей муниципальной службы, учреждаемых для 
обеспечения исполнения полномочий администрации 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). 
 
Глава поселения                                         Н.В. Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 62-П 
 

Перечень 
наименований должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения 

полномочий администрации сельского поселения Салым 
 

1. Должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для выполнения функции 
"руководитель": 

заместитель главы сельского поселения Салым. 
2. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции 

"руководитель": 
начальник отдела – главный бухгалтер. 
3. Должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функций 

"специалист": 
 

главный специалист; 
 

ведущий специалист. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 июня 2017 года № 63-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»  

 
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 25 сентября 2008 года № 86-
оз «О мерах по противодействию  коррупции  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) 
  
Глава поселения                                               Н.В.Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 63-П 

 

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими муниципального 
образования сельское поселение Салым  сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

 
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с федеральными законами возлагается: 
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 

предусмотренной перечнем должностей муниципальной службы (далее - гражданин, Перечень);  
б) на муниципального служащего муниципального образования сельское поселение Салым, 

замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, 
предусмотренную Перечнем (далее - муниципальный служащий); 

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не 
предусмотренную Перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной этим Перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную Перечнем). 

Муниципальные служащие, замещающие должности, включенные в Перечень, обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам». 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 
по утвержденной Указом Президента Российской Федерации форме справки: 

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные 
Перечнем; 

б) кандидатами на должности, предусмотренные Перечнем, - при  назначении на должности 
муниципальной службы, предусмотренные Перечнем; 

в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
предусмотренные Перечнем, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем,  
представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего  
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месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату). 

5. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения. 

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

7. Сведения, указанные в пунктах 4, 6 настоящего Положения, представляются специалисту по 
кадровой работе, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Салым, (далее – специалист по кадровой работе). 

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими 
специалисту по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, 
предусмотренную Перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения. 
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и 
муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю органа местного самоуправления и другим должностным 
лицам органа местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать на должность и 
освобождать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядками, 
утвержденными нормативными правовыми актами сельского поселения Салым, размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым, а в случае отсутствия 
этих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым – 
представляются общероссийским, окружным и районным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам. 

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
Перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах  
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проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, 
представившие специалисту по кадровой работе,  справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 
должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности 
муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 июня 2017 года № 64-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КОНТРАКТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2015 года № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности», в целях повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятных 
условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории сельского 
поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым согласно приложению. 
2. Назначить отдел по учету и отчетности уполномоченным органом на рассмотрение предложений 

инвесторов на заключение специального инвестиционного контракта, а также осуществление 
мониторинга и контроля выполнения инвестором условий специального инвестиционного контракта. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения 

Черкезова Г.С. 
 
Глава поселения                            Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  27 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 64-П 

 

Порядок 
заключения специального инвестиционного контракта 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий порядок заключения специального инвестиционного контракта в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым разработан в соответствии с Федеральным законом от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных 
контрактах для отдельных отраслей промышленности». 

2. Порядок заключения специального инвестиционного контракта в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым (далее - Порядок) устанавливает процедуры заключения специального 
инвестиционного контракта на территории сельского поселения Салым. 
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3. Специальный инвестиционный контракт заключает администрация сельского поселения Салым от 

имени муниципального образования сельское поселение Салым  с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный 
специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо 
модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым (далее - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект). 

4. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) достижения 
целевых показателей Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым, 
муниципальных программ сельского поселения Салым в отраслях промышленности, в рамках которых 
реализуются инвестиционные проекты. 

5. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода 
инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом 
инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет. 

6. Специальный инвестиционный контракт не может быть заключен, если в отношении инвестора и 
(или) привлеченного лица (в случае его привлечения): 

- проводится процедура ликвидации (для юридического лица) или прекращения деятельности (для 
индивидуального предпринимателя); 

- принято решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства (для юридического лица) либо о признании банкротом и о введении реализации имущества 
гражданина (для индивидуального предпринимателя); 

- имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 

7. Блок-схема взаимодействия специалистов администрации сельского поселения Салым при 
заключении специального инвестиционного контракта в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым приведена в приложении 1 к настоящему Порядку. 

 
Глава 2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

8. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор направляет в отдел по учету и 
отчетности администрации сельского поселения Салым (далее уполномоченный орган) заявление по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением: 

а) бизнес-плана инвестиционного проекта, в котором содержатся сведения: 
- о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется 

и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 
- о перечне мероприятий инвестиционного проекта; 
- об объеме инвестиций в инвестиционный проект; 
- о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного 

проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе: 
- об объеме (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец 

календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта); 
- о перечне планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, предусмотренных 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- об объеме налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного 

контракта; 
- о доле стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного 

происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального 
инвестиционного контракта; 

- о количестве создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта; 
- иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств; 
б) заверенных инвестором в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложенные 

или планируемые к вложению инвестиции в инвестиционный проект в размере не менее 50 млн. рублей 
(кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного 
проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций); 

в) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - меры 
стимулирования) из числа мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, 
установленных муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым, которые заявитель 
предлагает включить в специальный инвестиционный контракт; 
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г) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его 

привлечения); 
д) договоров аренды или предварительных договоров аренды, либо предварительных договоров 

купли-продажи, либо иных документов, подтверждающих право пользования инвестора объектами 
недвижимого имущества в случаях, когда регистрация права в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним не требуется (при наличии); 

е) заверенных инвестором копий инвестиционных соглашений (соглашений) или предварительных 
договоров (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих 
лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии). 

В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта 
заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано также привлеченным лицом. 

9. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или 
модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в бизнес-плане также указывает 
сведения о создании или модернизации промышленного производства и создании рабочих мест, 
освоении на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и 
осуществлении следующих расходов инвестиционного характера на: 

а) приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых 
производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором 
реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц); 

б) разработку проектной документации; 
в) строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений; 
г) приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных 

средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования 
составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого 
оборудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-
монтажные и пусконаладочные работы. 

10. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается 
производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор дополнительно представляет документы, 
подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта осваивается производство 
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и копию 
инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации 
инвестиционного проекта (при наличии). 

11. При подготовке предварительного заключения уполномоченный орган самостоятельно 
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающую право пользования инвестора земельным участком или объектами капитального 
строительства (далее - объекты недвижимого имущества), с использованием которых планируется 
реализация инвестиционного проекта; 

- документы об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в государственные внебюджетные фонды; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. 

Указанные документы могут быть представлены инвестором самостоятельно. 
 

Глава 3. ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КОНТРАКТА 

12. Проверку представленных документов на соответствие настоящему Порядку осуществляет 
уполномоченный орган. 

13. В случае непредставления документов, определенных пунктами 8 - 10 настоящего Порядка, и 
(или) предоставление недостоверных сведений, содержащихся в документах, уполномоченный орган в 
течение 10 рабочих дней направляет инвестору мотивированный отказ в рассмотрении документов и 
возвращает представленные им документы. 

14. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направляет на рассмотрение представленные 
документы специалистам администрации сельского поселения Салым (в зависимости от направления 
деятельности) в целях подготовки сводного заключения. 

 



 
 

          Нормативные правовые акты администрации 
        _______________________________________________________________________   11                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           № 15 (149), 05 июля 2017 г. 

 
15. Специалисты администрации сельского поселения Салым в течение 10 рабочих дней 

рассматривают предоставленные документы в пределах своей компетенции и направляют предложения в 
адрес уполномоченного органа. 

16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после получения всех заключений специалистов 
администрации сельского поселения Салым готовит сводное заключение о возможности (невозможности) 
заключения специального инвестиционного контракта в соответствии с формой согласно приложению 3 к 
Порядку и проект специального инвестиционного контракта, и в течение 5 рабочих дней организовывает 
заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в сельском поселении Салым (далее 
- Совет) с целью рассмотрения и принятия решения о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта. 

17. Совет рассматривает заключение уполномоченного органа и принимает решение о возможности 
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором 
условиях. 

Решение Совета о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 
контракта оформляется протоколом заседания Совета. 

18. При принятии решения о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта Совет не вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) 
привлеченного лица, в предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта. 

19. В случае принятия положительного решения о заключении специального инвестиционного 
контракта уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с даты подписания протокола готовит 
распоряжение администрации сельского поселения Салым о заключении специального инвестиционного 
контракта, которое должно содержать: 

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица; 
б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения); 
в) срок действия специального инвестиционного контракта; 
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и 

измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели); 
д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 
е) перечень мероприятий инвестиционного проекта; 
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект. 
20. Решение Совета о невозможности заключения специального инвестиционного контракта 

принимается в случаях: 
- несоответствия инвестиционного проекта целям, указанным в пунктах 3 - 4 настоящего Порядка; 
- несоответствия документов, представленных инвестором, настоящему Порядку; 
- несоответствия указанных в заявлении инвестора мер стимулирования муниципальным правовым 

актам сельского поселения Салым; 
- отсутствие полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Салым по 

предоставлению мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица. 
21. Решение Совета о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 

контракта на предложенных инвестором условиях направляется уполномоченным органом инвестору не 
позднее 10 календарных дней со дня его принятия. 

В случае принятия решения о возможности заключения специального инвестиционного контракта 
инвестору одновременно направляется проект специального инвестиционного контракта, составленного 
уполномоченным органом на основании типовой формы инвестиционного контракта, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных 
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», с учетом решения Совета по 
предлагаемым мерам стимулирования инвестиционного проекта. 

22. Обязательными условиями специального инвестиционного контракта являются: 
а) характеристики инвестиционного проекта; 
б) права и обязанности сторон, включая обязанность инвестора предоставлять ежегодно отчетность о 

реализации инвестиционного проекта и достижении результатов, предусмотренных специальным 
инвестиционным контрактом; 

в) порядок осуществления мониторинга и контроля выполнения инвестором и (или) привлеченным 
лицом (в случае его участия) условий специального инвестиционного контракта; 

г) ответственность сторон за нарушение условий специального инвестиционного контракта; 
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д) порядок рассмотрения споров; 
е) порядок принятия решений об изменении или прекращении специального инвестиционного 

контракта. 
23. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня 

получения проекта специального инвестиционного контракта направляют в уполномоченный орган 
подписанный специальный инвестиционный контракт, либо оформленный в письменном виде отказ 
инвестора или привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания специального 
инвестиционного контракта, либо протокол разногласий. 

24. В случае неполучения уполномоченным органом в течение 20 рабочих дней подписанного 
инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного 
контракта или протокола разногласий или отказа от подписания специального инвестиционного 
контракта) инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от 
подписания специального инвестиционного контракта. 

25. Подписанный инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специальный 
инвестиционный контракт подписывается главой сельского поселения Салым в течение 10 рабочих дней 
со дня его получения. 

26. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта 
передаются уполномоченным органом указанным участникам специального инвестиционного 
контракта. 

 
Глава 4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УСЛОВИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
27. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг и контроль выполнения инвестором и (или) 

привлеченным лицом условий специального инвестиционного контракта в соответствии с условиями 
специального инвестиционного контракта. 

28. В целях осуществления мониторинга и контроля уполномоченный орган рассматривает отчеты и 
документы, представленные инвестором в соответствии с условиями специального инвестиционного 
контракта, выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором обязательств, 
принятых на основании специального инвестиционного контракта, и о достижении (полном, частичном) 
или недостижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей. 

 
Глава 5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

29. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо в 
одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях: 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение инвестором или промышленным предприятием 
обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом; 

б) наступление обстоятельств непреодолимой силы. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОРЯДКУ 
 

БЛОК-СХЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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______________________________ 

                                            ┌────────────────┐ 
                                            │    Инвестор    │ 
                                            └────────┬───────┘ 
                                                     │    Направление заявления 
                                                     │  о заключении специального       ─┐ 
                                                     \/ инвестиционного контракта        │ 
                                     ┌───────────────────────────────┐                   │ 
                                     │     Уполномоченный орган      │                   │ 
                                     └───────────────────────────────┘                   │ 
                                             /              \                            │ 
                                            \/              \/                           │ 
                   ┌────────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────┐       │ 
                   │В случае соответствия документов│  │ В случае несоответствия │       │ 
                   │   установленным требованиям    │  │документов установленным │       │ 
                ┌─ │  готовит запрос в отраслевые   │  │ требованиям направляет  │       │ 
                │  │        (функциональные)        │  │  мотивированный отказ   │       │ 
                │  │        (5 рабочих дней)        │  │    (10 рабочих дней)    │       │ 
                │  └────────────────────────────────┘  └─────────────────────────┘        > Рассмотрение 
                │                        \                                               │   документов 
                │                        \/                                              │  и подготовка 
                │  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │    проекта 
                │  │                   Специалисты администрации рассматривают         │ │  контракта - 
                │  │предоставленные документы в пределах своей компетенции и направляют│ │   30 рабочих 
                │  │   предложения в адрес уполномоченного органа (10 рабочих дней)    │ │      дней 
                │  └──────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┘ │ 
                │                                ─┘     └─                               │ 
                │                                 *     *                                │ 
                │                                    *                                   │ 
                │           ┌─────────────────────────────────────────────────┐          │ 
                │           │ Уполномоченный орган готовит сводное заключение │          │ 
                │           │    о возможности (невозможности) заключения     │          │ 
                │           │     специального инвестиционного контракта      │          │ 
                │           │                (10 рабочих дней)                │          │ 
                │           └────────────────────────┬────────────────────────┘          │ 
                │                                    │ В течение 5 дней                  ┘ 
                │                                    \/ 
                │       ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
                │       │  Уполномоченный орган организовывает заседание Совета  │ 
                │       │    по вопросам развития инвестиционной деятельности    │ 
                │       │                   в _________________                  │ 
                │       └────────────────────────────┬───────────────────────────┘ 
  Общий срок   <                                     │ Не позднее 10 дней 
  процедуры     │                                    \/ 
  заключения    │   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 специального   │   │     Решение Совета о возможности (невозможности) заключения    │ 
инвестиционного │   │  специального инвестиционного контракта и проект специального  │ 
контракта - 60  │   │      инвестиционного контракта направляется уполномоченным     │ 
 рабочих дней   │   │                        органом инвестору                       │ 
                │   └────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 
                │                                    \/ 
                │        ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
                │        │    Инвестор со дня получения проекта специального     │ 
                │        │ инвестиционного контракта направляют в уполномоченный │ 
                │        │ орган подписанный специальный инвестиционный контракт │ 
                │        │              (в течение 10 рабочих дней)              │ 
                │        └───────────────────────────────────────────────────────┘ 
                │                                   ┌─┐ 
                │                                   │ │ 
                │                                   ┘ └ 
                │                                   * * 
                │                                    * 
                │               ┌─────────────────────────────────────────┐ 
                │               │ Подписание специального инвестиционного │ 
                │               │   контракта главой поселения (в течение    │ 
                │               │            10 рабочих дней)             │ 
                │               └─────────────────────────────────────────┘ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОРЯДКУ 

 
В отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Порядком заключения специального инвестиционного контракта 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее - Порядок) 
___________________________________________________________________________ 
(полное наименование инвестора) 

ОГРН <*> __________________________________________________________________ 
ИНН, КПП <*> ______________________________________________________________ 
адрес  места  нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства (для индивидуального предпринимателя): 
___________________________________________________________________________ 
просит  заключить  с ним специальный инвестиционный контракт для реализации инвестиционного 

проекта ___________________________________________________ 
                          (указать наименование инвестиционного проекта) 

на условиях, указанных в  приложении № <**> _______ к настоящему заявлению, которое является его 
неотъемлемой частью к исполнению специального инвестиционного контракта привлекается <***> 

___________________________________________________________________________ 
 (в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального      инвестиционного контракта, которое будет участвовать в 

подписании       специального инвестиционного контракта, указывается его полное                                наименование) 
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ОГРН ______________________________________________________________________ 
ИНН, КПП __________________________________________________________________ 

адрес  места  нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту пребывания либо по 
месту жительства (для индивидуального предпринимателя): 

___________________________________________________________________________ 
которое является __________________________________________________________ 

                 (указывается, кем является привлекаемое лицо по отношению к инвестору: дочерним, зависимым обществом, или  
указывается            иное основание привлечения данного лица для участия в инвестиционном проекте) 

по отношению к инвестору, что подтверждается ______________________________ 
                                                                  (указываются реквизиты  прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего 
                                                                  основание привлечения лица для участия в инвестиционном  проекте) 

и  которое участвует в исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в 
приложении к настоящему заявлению. 

Настоящим подтверждаю, что: 
1) в отношении ________________________________________________________ 
                      (указываются наименование инвестора и привлеченного лица  (в случае его привлечения)) 

не  проводится  процедура  ликвидации  (для юридического лица), отсутствует решение  арбитражного  
суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя)  банкротом и об открытии 
конкурсного производства, а также (проводятся/не проводятся) <**> иные процедуры, предусмотренные 
Федеральным законом  от  26.10.2002  N  127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", его (их)  
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, не приостановлена. 

2)  балансовая  стоимость  активов  инвестора  и  привлеченного лица (в случае  его  привлечения)  
по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный  период  составляет  
соответственно _________________ тыс. руб. и ____________ тыс. руб. 

3)  задолженность  инвестора  по  начисленным  налогам,  сборам  и иным обязательным   платежам   
в   бюджеты  любого  уровня  или  государственные внебюджетные  фонды за прошедший календарный 
год составляет _______________ тыс. руб. 

4)  задолженность  привлеченного  лица  (в  случае  его привлечения) по начисленным  налогам,  
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные 
фонда за прошедший календарный год составляет __________тыс. руб. <***> 

Сообщаю, что аффилированными лицами ___________________________________ 
                                                                            (указывается наименование  инвестора) 

являются __________________________________________________________________ 
          (перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса 

Российской  Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,                      1994, N 32, ст. 3301; 2015, N 29, ст. 4394)) 

а аффилированными лицами __________________________________________________ 
                            (указывается наименование привлеченного лица  (в случае его привлечения)) 

являются __________________________________________________________________ 
             (перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения), определяемые в соответствии со 

статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

 
Настоящим  подтверждаю,  что  в  случае  принятия  Советом  по вопросам развития   

инвестиционной   деятельности  в  сельском поселении Салым   решения  о возможности  заключения 
специального инвестиционного контракта на основании настоящего заявления 
______________________________________________________________________________________ 

                                                                      (указывается наименование инвестора) 

готов   подписать   специальный   инвестиционный   контракт   на  условиях, соответствующих   
настоящему   заявлению   и   типовой  форме  специального инвестиционного   контракта,   
утвержденной   Постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  16.07.2015  N  708 "О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности". 

Контактным лицом по настоящему заявлению является: ________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(указываются фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон и адрес  электронной почты) 

Приложение: 
    (Перечисляются  документы,  прилагаемые  к  заявлению  в соответствии с заявлением и пунктами 8 - 10 Порядка). 
Руководитель организации- 
инвестора                              _________________   _____________________________ 
                                                         подпись                              фамилия, имя, отчество 

                              М.П. дата 
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Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________________ 
                                                                                             (указывается наименование привлеченного лица) 

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта  на  условиях,  
изложенных  в настоящем заявлении и прилагаемых к заявлению документах <***>. 

 
Руководитель организации - 
привлеченного лица                 _____________   ________________________________ 
                                                             подпись                         фамилия, имя, отчество 
                           М.П. дата 

    -------------------------------- 

Примечания: 
<*> Инвестор, зарегистрированный  в  соответствии  с  законодательством иностранного государства, 

указывает аналогичные данные (при наличии). 
<**> В зависимости от предмета специального  инвестиционного  контракта указывается приложения 

1 - 3 к настоящему заявлению. 
<***> В  случае  если  привлеченные  к участию в инвестиционном проекте лица  не  участвуют  в  

подписании  специального инвестиционного контракта, данное предложение в заявление не включается. 
<****> Нужное подчеркнуть. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ЗАЯВЛЕНИЮ 

 
1. Срок специального инвестиционного контракта - _______________ (лет). 
            (срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль, увеличенный на 5 лет, но не более 10 лет) 

2. Обязательства Инвестора: 
2.1.  В  течение  срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный 

проект по ______________________________________ 
          (указывается, что будет осуществляться - создание или модернизация) 

промышленного производства _______________________________________________, 
                                                         (указывается наименование и адрес промышленного производства) 
 
 
 

   

в  соответствии  с  прилагаемым  к  заявлению бизнес-планом инвестиционного проекта    и   организовать   
выполнение   на   промышленном   производстве технологических  и  производственных  операций по 
производству промышленной продукции,  указанной  в пункте 2.4 настоящего приложения, в соответствии 
с прилагаемым к заявлению графиком выполнения таких операций;      

    2.2.   Обеспечить   реализацию  следующих  мероприятий  инвестиционного проекта: 
___________________________________________________________________________ 
  (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане) 

и несение следующих расходов инвестиционного характера <*>: 
 

N п/п Наименование расхода Размер расхода за период действия специального 
инвестиционного контракта (руб.) 

1 2 3 

1 Расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных 
участков под создание новых производственных мощностей 

 

2 Расходы на разработку проектной документации  

3 Расходы на строительство или реконструкцию производственных 
зданий и сооружений 

 

4 Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, 
расконсервацию и модернизацию оборудования, в том числе: 

 

4.1 на приобретение, сооружение, изготовление оборудования  
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4.2 на таможенные пошлины и таможенные сборы  

4.3 на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы  

Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта  

 
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее 
__________________________________________________________________________. 
    (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)) 

Источником инвестиций являются: 
__________________________________________________________________________, 
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные   средства, средства 

участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники) что 
подтверждается ________________________________________________________ 

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому 
источнику инвестиций,                        например, кредитный договор или предварительный кредитный 
договор с финансированием инвестиционного                                          проекта) 

2.4.  Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее - продукция): 
 

  N п/п Наименова
ние 
продукции 

Код 
продукции в 
соответстви
и с ОКПД2 

Сведения о 
наличии/отсутст
вии аналогов 
продукции, 
производимых 
на территории 
Российской 
Федерации <**> 

Отчетный период, 
в который должно 
быть начато 
производство 
продукции 

Объем 
производств
а продукции 
(в рублях) 
на конец 
каждого 
отчетного 
периода 

Объем производства 
продукции (в 
рублях) на момент 
окончания срока 
действия 
специального 
инвестиционного 
контракта 

Характери
стики 
продукции 
<***> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       

 

2.5.  Обеспечить  в  ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей 
в отчетных периодах (отчетный период равен) 

___________________________________________________________________________ 
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного 

календарного года) и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <****> 
 

N п/п Наименование 

показателя 

Значение показателя на 

конец первого 

отчетного периода 

Значение 

показателя на 

конец второго 

отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец n-ного 

отчетного периода 

<*****> 

Значение показателя к 

окончанию срока действия 

специального 

инвестиционного 

контракта 

1 Объем произведенной 

продукции (тыс. руб.) 

    

2 Объем реализованной 

продукции (тыс. руб.) 

    

3 Объем налогов, 

планируемых к уплате 

(тыс. руб.), в том числе: 

Не указывается Не указывается Не указывается  

3.1 федеральных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

3.2 региональных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  
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3.3 местных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

4 Доля стоимости используемых 

материалов и компонентов 

(оборудования) иностранного 

происхождения в цене промышленной 

продукции (%) 

Не указывается Не указывается Не указывается  

5 Количество создаваемых рабочих мест 

(шт.) 

    

6 <******>     

 
2.6. __________________________________________________________________ 
          (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом) 
3. Привлеченное  лицо  принимает   на   себя   следующие  обязательства 
<*******>: 
__________________________________________________________________________. 
     (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта) 
4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный 

контракт: 

 
5.  Дополнительные  условия,  предлагаемые  инвестором  для включения в специальный 

инвестиционный контракт: 
__________________________________________________________________________. 
 (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального  инвестиционного 

контракта, не противоречащие законодательству Российской        Федерации, которые инвестор предлагает 
включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить на заседании межведомственной комиссии   
по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов) 

-------------------------------- 
<*> В ходе  исполнения  специального  инвестиционного  контракта размер расходов  определенного  

вида и состав расходов, указанных в таблице, может измениться  при  условии  соблюдения размера 
инвестиций, указанных в пункте 2.3 настоящего приложения. 

<**> В  случае  указания  на  отсутствие  производимой   в   Российской Федерации  промышленной  
продукции,  которая является аналогом промышленной продукции,  осваиваемой  в   ходе   реализации   
инвестиционного   проекта, приводится ссылка на реквизиты документа, подтверждающего, что 
промышленная продукция  относится  к  промышленной продукции, не имеющей произведенных в 
Российской   Федерации  аналогов,  с  приложением  указанного  документа  к заявлению. 

<***> Указываются   следующие  характеристики  промышленной  продукции: функциональное   
назначение   или  перечень  выполняемых  функций,  область применения,  качественные  характеристики 
(длительность гарантийного срока, срок  годности  или  срок службы, надежность, энергоемкость, 
экологичность, клиническая   эффективность   (для   медицинских  изделий  и  лекарственных препаратов), 
физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся 
исключительно к внешнему виду продукции. 

 

N п/п Наименование 
меры 
стимулирован
ия 

Основание для применения меры стимулирования (Федеральный закон от 
31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 
1, ст. 41, N 29, ст. 4342) или иные федеральные законы и нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты) 

Лицо, в отношении 
которого будет 
применяться мера 
стимулирования 
(инвестор или 
привлеченное лицо) 

1 2 3 4 
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<****> В   случае   если   инвестор  не  планирует  принимать  на  себя обязательства  по  

достижению  какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде  или  по  окончании  срока  
действия  специального  инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение 
показателя "0". 

<*****> Количество столбцов  с  указанием  показателей,  достигаемых  в отчетных  периодах,  
должно  быть  равным  количеству  отчетных  периодов в течение срока действия специального 
инвестиционного контракта. 

<******>  Указываются    иные    результаты   (показатели)   реализации инвестиционного проекта 
по усмотрению инвестора. 

<*******> Указанный раздел  не  заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в 
заключении специального инвестиционного контракта. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ЗАЯВЛЕНИЮ 
 

1. Срок специального инвестиционного контракта - _________________________ (лет). 
            (указывается срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль, увеличенный на 5 лет, но не более 

10 лет) 

2. Обязательства Инвестора: 
2.1.  В  течение  срока действия специального инвестиционного контракта осуществить   

инвестиционный   проект   по  внедрению  наилучших  доступных технологий в промышленное 
производство ____________________________________________________, 

                                        (указывается наименование и адрес    промышленного производства) 

в  соответствии  с  прилагаемым  к  заявлению  планом мероприятий по охране окружающей среды 
(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются  на  промышленном  
предприятии,  осуществляющем  деятельность на объектах   II   или   III   категории,   определенных   в   
соответствии  с законодательством   Российской   Федерации   в  области  охраны  окружающей 
среды)/прилагаемой   к   заявлению   программой   повышения   экологической эффективности  
(указывается  в  случае, если наилучшие доступные технологии внедряются  на  промышленном  
предприятии,  осуществляющем  деятельность на объектах  I  категории,  определенных  в  соответствии  
с законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды); 
2.2.   Обеспечить   реализацию  следующих  мероприятий  инвестиционного проекта: 
__________________________________________________________________________. 
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные   в плане мероприятий по охране окружающей среды или 

программе повышения                        экологической эффективности) 

2.3.  Вложить  в  инвестиционный  проект  инвестиции  на общую сумму не менее 
__________________________________________________________________________. 
  (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)) 

Источником инвестиций являются: 
__________________________________________________________________________, 
  (описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные   средства, средства участников инвестиционного 

договора,    заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством              об инвестиционной 
деятельности, другие источники) 

что подтверждается ________________________________________________________ 
                   (указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций,  

например,     кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта) 

    2.4.   Внедрить   на   промышленном  производстве  следующие  наилучшие доступные 
технологии (далее - НДТ): 

 

N п/п Наименование НДТ Наименование справочника НДТ, в котором содержится описание НДТ 

1 2 3 

   

 
2.5. Ввести в эксплуатацию на промышленном производстве следующее технологическое 

оборудование: 
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2.6.  Обеспечить  в  ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в 

отчетных периодах (отчетный период равен 
____________________________________________________________________________________) 

  (указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <*>: 
 

N п/п 

 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателя на 
конец первого 
отчетного 
периода 

Значение 
показателя на 
конец второго 
отчетного периода 

Значение 
показателя на 
конец n-ного 
отчетного 
периода <**> 

Значение показателя к 
окончанию срока действия 
специального 
инвестиционного контракта 

1 Нормативы допустимых 
выбросов, нормативы 
допустимых сбросов, в 
том числе: 

    

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
     

 

2.7. __________________________________________________________________ 
       (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным 

контрактом) 

3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательств <*****>: 
__________________________________________________________________________. 
     (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта) 

4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный 
контракт: 

 
 
 

N 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Основные технические и 
эксплуатационные характеристики 
оборудования 

Срок введения оборудования в эксплуатацию (указывается 
отчетный период, в котором оборудование будет введено в 
эксплуатацию) 

1 2 3 4 

    

1.1 указывается 
наименование 
загрязняющего вещества 

    

1.2      

1.n      

2 Введенное в 
эксплуатацию 
технологическое 
оборудование, в том 
числе <***>: 

    

2.1 Указывается 
наименование 
оборудования в 
соответствии с п. 2.5 
настоящего Приложения 

    

2.2      

2.n      

3 <****>     
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N п/п Наименование меры 
стимулирования 

Основание для применения меры стимулирования (Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в 
Российской Федерации" или иные федеральные законы и 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальные правовые акты) 

Лицо, в отношении 
которого будет 
применяться мера 
стимулирования 
(инвестор или 
привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

   

 
5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный 

инвестиционный контракт: 
-------------------------------- 
<*> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-

либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специального 
инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя "0". Значения 
показателей должны соответствовать показателям, указанным в плане мероприятий по охране 
окружающей среды/программе повышения экологической эффективности. 

<**> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно 
быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного 
контракта. 

<***> Значение показателя заполняется по тому отчетному периоду, в котором планируется 
введение в эксплуатацию оборудования в формате "Введено/не введено". 

<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по 
усмотрению инвестора. 

<*****> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в 
заключении специального инвестиционного контракта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ЗАЯВЛЕНИЮ 

 
1. Срок специального инвестиционного контракта - _______________ (лет). 
       (указывается срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль, 

увеличенный на 5 лет, но не более 10 лет) 
2. Обязательства Инвестора: 
2.1.  В  течение  срока действия специального инвестиционного контракта осуществить  

инвестиционный проект по освоению в соответствии с прилагаемым к заявлению бизнес-планом 
инвестиционного проекта производства промышленной продукции,  не  имеющей  произведенных  в  
Российской Федерации аналогов, и указанной  в  пункте 2.4 настоящего приложения, что предполагает 
выполнение на промышленном производстве 
_____________________________________________________________________________, 

  (указывается наименование и адрес   промышленного производства) 

технологических  и  производственных  операций по производству промышленной продукции,  
указанной  в пункте 2.4 настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым к заявлению графиком 
выполнения таких операций. 

2.2.   Обеспечить   реализацию  следующих  мероприятий  инвестиционного проекта: 
__________________________________________________________________________. 
 (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные                               в бизнес-плане) 

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее 
__________________________________________________________________________. 
 (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)) 

Источником инвестиций являются: 
__________________________________________________________________________, 
 (описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного договора,  

заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие 

источники) что подтверждается 
_____________________________________________________________________________. 

 (указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность                      вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций,  
например, кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного                                           проекта) 

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции: 
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2.5. Обеспечить  в  ходе  реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в 
отчетных периодах (отчетный период равен 
______________________________________________________) 

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть  менее одного 
календарного года) и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <**>: 

 

N п/п Наименование показателя Значение 
показателя на 
конец первого 
отчетного 
периода 

Значение 
показателя на 
конец второго 
отчетного 
периода 

Значение 
показателя на 
конец n-ного 
отчетного 
периода <*****> 

Значение показателя к 
окончанию срока 
действия специального 
инвестиционного 
контракта 

1 Объем произведенной продукции 
(тыс. руб.) 

    

2 Объем реализованной продукции 
(тыс. руб.) 

    

3 Объем налогов, планируемых к уплате 
(тыс. руб.), в том числе: 

Не указывается Не указывается Не указывается  

3.1 федеральных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

3.2 региональных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

3.3 местных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  

4 Доля стоимости используемых 
материалов и компонентов 
(оборудования) иностранного 
происхождения в цене промышленной 
продукции (%) 

Не указывается Не указывается Не указывается  

5 Количество создаваемых рабочих 
мест (шт.) 

    

6 <******>     

 
2.6. _________________________________________________________________. 
          (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом) 
3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*****>: 
__________________________________________________________________________. 
     (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта) 
4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный 

контракт: 

N 
п/п 

Наименование 
продукции 

Код продукции в 
соответствии с 
ОКПД2 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 
подтверждающего, 
что продукция 
относится к 
промышленной 
продукции, не 
имеющей аналогов, 
производимых на 
территории 
Российской 
Федерации 

Отчетный 
период, в 
который 
должно быть 
начато 
производство 
продукции 

Объем 
производства 
продукции (в 
рублях) на 
конец каждого 
отчетного 
периода 

Объем 
производства 
продукции (в 
рублях) на 
момент 
окончания 
срока 
действия 
специального 
инвестиционн
ого контракта 

Характеристики 
продукции <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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П/п Наименование 
меры 
стимулирования 

Основание для применения меры стимулирования (Федеральный закон от 31 
декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41, N 29, ст. 4342) 
или иные федеральные законы и нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты) 

Лицо, в отношении 
которого будет 
применяться мера 
стимулирования (инвестор 
или привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

    

 
5.  Дополнительные  условия,  предлагаемые  инвестором  для включения в специальный 

инвестиционный контракт: 
__________________________________________________________________________. 
 (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального  инвестиционного 

контракта, не противоречащие законодательству Российской        Федерации, которые инвестор 
предлагает включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить на заседании 
межведомственной комиссии   по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов) 

-------------------------------- 
<*> Указываются   следующие   характеристики  промышленной   продукции: функциональное   

назначение   или  перечень  выполняемых  функций,  область применения,  качественные  
характеристики (длительность гарантийного срока, срок  годности  или  срок службы, надежность, 
энергоемкость, экологичность, клиническая   эффективность   (для   медицинских  изделий  и  
лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные 
свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции. 

<**> В  случае  если  инвестор   не   планирует   принимать   на   себя обязательства  по  
достижению  какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде  или  по  окончании  срока  
действия  специального  инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение 
показателя "0". 

<***> Количество  столбцов  с  указанием  показателей,   достигаемых  в отчетных  периодах,  
должно  быть  равным  количеству  отчетных  периодов в течение срока действия специального 
инвестиционного контракта. 

<****>  Указываются    иные    результаты    (показатели)    реализации инвестиционного проекта по 
усмотрению инвестора. 

<*****> Указанный  раздел  не  заполняется  в случае, если привлеченное лицо не участвует в 
заключении специального инвестиционного контракта. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОРЯДКУ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта 

с _____________________________________________ 
(наименование инвестора) 

"___" ________________ 20__ г.                                                                            N ______ 
 
на основании постановления администрации __________________ от ____________ 20___ года N 

__________ "Об  утверждении  Порядка  заключения  специального инвестиционного  контракта  в  
муниципальном образовании __________________", заявления 
_________________________________________________________________ 

 (наименование инвестора, ОГРН, ИНН, КПП, адрес регистрации, почтовый адрес)  

(далее - инвестор) от "___" ___________ 20__ года о заключении специального инвестиционного  
контракта,  рассмотрев  пакет  документов, предоставленных инвестором, и на предложенных им 
условиях: 

1. Перечень  мер  стимулирования,  осуществляемых  в  отношении инвестора и (или) 
привлеченного лица __________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 
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2. Перечень  обязательств  инвестора  и  привлеченного  лица  (в случае его привлечения) 

_____________________________________________________________; 
3. Срок действия Контракта _______________________________________________; 
4. Результаты,   которые   планируется   достигнуть   в   ходе   реализации инвестиционного  проекта,  и  

измеряющие  указанные  результаты  показатели (ежегодные и итоговые показатели)  
__________________________________________________________________________; 
5. Характеристики  промышленной  продукции,  производство которой создается или модернизируется 

и (или) осваивается в ходе исполнения Контракта _______ 
__________________________________________________________________________; 
6. Перечень мероприятий инвестиционного проекта ___________________________ 
__________________________________________________________________________; 
7. Объем инвестиций в инвестиционный проект _______________________________ 
__________________________________________________________________________. 
РЕШИЛ:   согласовать/не   согласовать      заключение      специального инвестиционного контракта 
_________________________________________________ 
Уполномоченный орган _________________/____________________ 
                                          (должность)          (подпись)         (расшифровка) 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 66-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 мая 2010 года №85-оз «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», руководствуясь приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 
2010 года №1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности», в целях 
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Салым, 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 

поселения Салым согласно приложению. 
2. Постановление администрации сельского поселения Салым от 31 июля 2015 года № 92-п  «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Салым» признать утратившим силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                         Н.В.Ахметзянова   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 66-П 
 

С Х Е М А 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального  образования сельское поселение Салым 
 

№ 
п/
п 

Наименован
ие субъекта 
торговли 

Юридический 
адрес субъекта 
торговли 

Колич
ество 
нестац
ио-
нарны
х 
торгов
ых 
объект
ов 

Место  
расположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
объе
кта 

Специализ
ация 
(ассортиме
нт  
реализуем
ой 
продукции
) 

Площадь 
нестацио
-нарного 
торговог
о 
объекта 
кв.м. 

Площа
дь 
земель
ного 
участк
а 
кв.м 

Собственн
ик 
земельного 
участка, на 
котором 
расположе
н 
нестациона
рный 
торговый 
объект 

Срок 
период 
разме
щения 
нестац
ионарн
ого 
торгов
ого 
объект
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Некоммер
ческое 
партнерст
во  «Союз 
предприн
имателей 
Салыма» 

 628327,  
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюганс
кий район, 
п. Салым, 
ул.Речная, 
д.7, кв.1. 

22 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
поселок 
Салым, 
Нефтеюганское 
шоссе, 
сооружение 
№24  

Тор
гов
ые 
пав
иль
оны 

Торгово-
закупоч
ная 

 1101,2 6631 Муници
пальная 
собствен
ность 

   Три 
года 

2. Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Запороже
ц Татьяна 
Петровна 

628327,  
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюганс
кий район, 
п.Салым. 
ул. ДСУ-4, 
129-1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым, 
Привокзальная 
площадь 
передвижной 
торговый 
киоск «Хлеб»   

Тор
гов
ый 
пер
едв
иж 
ной 
кио
ск 

Произво
дство и 
реализац
ия 
хлебо-
булочны
х 
изделий 

8 

 
 
 
 
 
 
 
  

10 Государ
ственная 
собствен
ность    

с 
22.12
.2003
г. на 
неоп
редел
енны
й 
срок 

3. Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Запороже
ц Татьяна 
Петровна 

628327,  
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюганс
кий район, 
п.Салым. 
ул. ДСУ-4, 
129-1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым, ул. 55 
лет Победы, 
участок №21, 
передвижной 
торговый 
киоск «Хлеб»   

Тор
гов
ый 
пер
едв
иж 
ной 
кио
ск 

Произво
дство и 
реализац
ия 
хлебо-
булочны
х 
изделий 

6 

 
 
 
 
 
 
 
  

6 

  
Государ
ственная 
собствен
ность    

 Три 
года 

4. Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Бояршино
в  Игорь 
Владимир
ович 

628327,  
ХМАО-
Югра, 
Нефтеюганс
кий район, 
п.Салым. 
ул.Майская, 
д.  12а 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым, ул. 
Привокзальная 
участок 3а, 
киоск «Пресса» 

Тор
гов
ый 
кио
ск 

Торгово-
закупоч
ная 

9 20 Государ
ственная 
собствен
ность   

с 
21.11
.2013
г.  на 
неоп
редел
енны
й 
срок 
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5. Индивиду

альный 
предприн
иматель 
Шубин 
Александр 
Юрьевич 

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. КС-6, 
д.6а, кв.16 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.Северная, 
участок 2б,  
зоомагазин 
«Кормушка» 

Торговы
й 
павильо
н 

Торгово-
закупоч
ная 

24 28 Государ
ственная 
собствен
ность   

с 
20.03.2
015г. 
по 
19.03.2
018 г.  

6. Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Смородин
а Татьяна 
Дмитриев
на 

628327,  
ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ДСУ-
4, ваг. 130 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул. Дорожников, в 
районе жилого 
вагона №42 

Торговы
й 
передви
ж 
ной 
киоск 

Торгово-
закупоч
ная 

14 14 Государ
ственная 
собствен
ность   

с 
19.02.2
013г.  
на 
неопре
деленн
ый 
срок 

7. Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Барбосова 
Мария 
Владимир
овна 

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Майская,               
д. 14б 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.Северная, 14б, 
«Модники и 
модницы» 

Торговы
й 
павильо
н 

Торгово- 
закупоч
ная 

17 17 Государ
ственная 
собствен
ность   

с 
21.04.2
014г. 
на 
неопре
деленн
ый 
срок 

8. Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Головатая 
Ольга 
Васильевн
а 

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым ул.45 
лет Победы, 
д.19, кв.12 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул. 
Привокзальная, 
торгово-
остановочный 
павильон 
«Привокзальная 
площадь-Цветы»   

 
Торгово-
останово
чный 
павильо
н 

Торгово-
закупоч
ная 

40 

  
 
 

40 

   
Государ
ственная 
собствен
ность   

   Три 
года 

9. Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Головатая 
Ольга 
Васильевн
а 

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым ул.45 
лет Победы, 
д.19, кв.12 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.55 лет Победы, 
участок №23, 
торговый 
павильон «Цветы 
от Ольги»   

Торговы
й 
павильо
н 

Торгово-
закупоч
ная 

90 

  
 
 

112 

   
Государ
ственная 
собствен
ность   

   Три 
года 

10
. 

Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Суставова 
Галина 
Николаев
на 

628327, 
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Привокзальная, 
д.9, кв.16 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул. 
Привокзальная,  
участок №12а, 
салон 
«Ритуальных 
услуг» 

Торговы
й 
павильо
н 

Торгово-
закупоч
ная 

30 210 

  
Государ
ственная 
собствен
ность   

 Три 
года 

11
. 

Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Пузырев 
Вячеслав 
Александр
ович 

628327, 
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Новая, д.3 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.Молодежная, 
участок №10, под 
магазин сотовой 
связи 

Торговы
й 
павильо
н 

Торгово-
закупоч
ная 

100 120 

  
Государ
ственная 
собствен
ность   

с 
15.12.2
014 г. 
на 
неопре
деленн
ый 
срок 
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12
. 

Общество 
с 
ограничен
ной 
ответстве
нностью 
«Лилия» 

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Центральная,  
строение 2а 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район,                
п.Сивыс-Ях,              
ул. Нефтяников, 
участок №3а, 
магазин «Лилия-
2» 

Торговы
й 
павильо
н 

Торгов
о-
закупо
чная 

90 295   
 

Государ
ственная 
собствен
ность   

 

 Три 
года 

13
. 

Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Забеленчи
ков  Олег 
Васильеви
ч  

628327, 
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Дорожников,  
д.132, кв.1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.Северная, в 
районе жилого 
дома №2, под 
установку киоска 
для продажи 
чистой питьевой 
воды 

Торговы
й киоск 

Торгов
о-
закупо
чная 

4 4  
  
  

Государ
ственная 
собствен
ность   

 Три 
года 

14
. 

Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Забеленчи
ков  Олег 
Васильеви
ч  

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Дорожников,  
д.132, кв.1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.45 лет Победы, 
участок №18а, под 
установку киоска 
для продажи 
чистой питьевой 
воды 

Торговы
й киоск 

Торгов
о-
закупо
чная 

6 6  
  
  

Государ
ственная 
собствен
ность   

 Три 
года 

15
. 

Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Ломаева 
Наталья 
Михайлов
на 

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 45 
лет Победы, 
д.18, кв.30 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.45 лет Победы, 
участок №17а, под  
торговый 
павильон: 
«Мясной 
павильон» 

Торговы
й 
павильо
н 

Торгов
о-
закупо
чная 

30 30 Государ
ственная 
собствен
ность   

  Три 
года 

16
. 

Общество 
с 
ограничен
ной 
ответстве
нностью 
«Скорпио
нС» 

628327,  
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 45 
лет Победы, 
д.11 

2 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул.55 лет Победы,  
в районе оз. 
Сырковый Сор, 
под торговые 
павильоны и 
игровой площадки 
для пейнтбола 

Торговы
е 
павильо
ны 

Торгов
о-
закупо
чная 

18 6 
500 

Государ
ственная 
собствен
ность   

  Три 
года 

17
. 

Индивиду
альный 
предприн
иматель 
Зюркалов 
Пётр 
Александр
ович 

 628327, 
 ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Лесная, д.1, 
кв.5 

1
  

 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п.Салым, 
ул. 
Привокзальная, в 
районе рынка, под 
торговый 
павильон для 
реализации хлеба, 
хлебобулочных и 
кондитерских 
изделий 

 
Торговы
й 
павильо
н 

Произв
одство 
и 
реализ
ация 
хлебо-
булочн
ых и 
кондит
ерских 
издели
й  

10
,6 

  24 
  
  

Государ
ственная 
собствен
ность   

 Три 
года 
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18. Индивидуаль

ный 
предпринима
тель 
Зюркалов 
Пётр 
Александров
ич 

 628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюг
анский 
район, 
п.Салым
. ул. 
Лесная, 
д.1, кв.5 

1
  

 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский район, 
п.Салым, ул. 45 лет 
Победы, торец жилого 
дома №15 с северо-
запада, под торговый 
павильон для 
реализации хлеба, 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий 

 
Торгов
ый 
павиль
он 

Производст
во и 
реализация 
хлебо-
булочных и 
кондитерск
их изделий  

7   7 
  
  

Государ
ственная 
собствен
ность   

 Три 
года 

19. Индивидуаль
ный 
предпринима
тель 
Машарипов 
Хамиджон 
Ташпулотови
ч 

628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюг
анский 
район, 
п.Салым
. ул. 
Зеленая, 
д.2, кв.4 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский район, 
п.Салым, ул. 
Привокзальная, в 
районе ж/д вокзала, 
торговый павильон 
«Олечка»   

Торгов
ый 
павиль
он 

Торгово- 
закупочная 

64 81 Государ
ственная  
собствен
ность   

Три 
года 

20. Индивидуаль
ный 
предпринима
тель Папка 
Андрей 
Анатольевич 

628327, 
 ХМАО-
Югра, 
Нефтеюг
анский 
район, 
п.Салым
. ул. 
Школьн
ая, д.7, 
кв.3 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский район, 
п.Салым, ул. 
Солнечная, торгово-
остановочный 
павильон «Библиотека-
Цветы»   

 
торгов
о-
остано
вочны
й 
павиль
он 

Торгово-
закупочная 

48 48 Государ
ственная  
собствен
ность   

Три 
года 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 67-П  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА №77-П «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  ПРИ ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В  постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 77-п «Об 

Общественном Совете  при главе сельского поселения Салым», внести следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.2 части 2 Приложения 1 дополнить абзацами одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 

четырнадцать следующего содержания: 
« участие в решении вопросов о дорожной деятельности в сельском поселении Салым: по 

формированию планов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта и содержания 
автомобильных дорог местного значения; 

- осуществление общественного контроля за выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения сельского поселения Салым. 

- участие в решении вопросов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, 
детских игровых и спортивных площадок сельского поселения Салым: определение приоритета установки 
детского игрового и спортивного оборудования расположенного на территории дворовых площадок; 

- осуществление общественного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий и общественных территорий, по ремонту и содержанию детского игрового и спортивного 
оборудования расположенного на территории дворовых площадок.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
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3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
     

       Глава поселения                       Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 68-П  
«О КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  

 
В соответствии с Федеральным законам от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах  
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,  
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
от 26 марта 2004 года № 113-п «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ежемесячного пожизненного денежного содержания лицу, замещавшему должность Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», решением совета депутатов сельского поселения 
Салым от 24 сентября 2015 года № 147 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым»  п о с т а н о в л я ю : 

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

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым согласно приложению 1. 

1.2. Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам,  
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым согласно приложению 2. 

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

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

 
Глава поселения                                    Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 68- П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по назначению пенсии за выслугу за выслугу лет  
лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
(далее – Положение) 

1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим органом, осуществляющим рассмотрение документов муниципальных 
служащих о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 

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

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

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

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) рассмотрение документов муниципальных служащих о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 

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

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

в) проведение проверки условий (оснований), необходимых для определения стажа муниципальной 
службы. 

4. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) анализирует документы муниципальных служащих о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым; 

б) принимает решения о назначении либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет; 
в) принимает решения о включении иных периодов службы (работы), учитываемых в стаж 

муниципальной службы, по ходатайству руководителя органа местного самоуправления сельское 
поселение Салым. 

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе: 
а) вносить на рассмотрение Главы администрации сельского поселения Салым предложения по 

изменению состава комиссии; 
б) получать от органов местного самоуправления сельское поселение Салым в установленном 

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

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

председателя Комиссии. 
7. Уполномоченным лицом по обеспечению организации работы Комиссии является специалист, 

отвечающий за кадровую работу, который в установленные сроки осуществляет функции, права, 
предусмотренные Порядком назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, и Порядком 
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым.  

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

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии 2/3 членов от утвержденного состава 

Комиссии. 
10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при открытом голосовании. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии (при отсутствии председателя - заместителя 

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

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

Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем и присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 

По каждому рассмотренному представлению руководителя органа местного самоуправления сельского  
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поселения Салым о назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную 

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

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

Приложение  1  
к положению о Комиссии по назначении пенсии  

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

утвержденном постановлением администрации сельского поселения Салым  
 

КОМИССИЯ 

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

«___» _________________ 20__ г. 
 

РЕШЕНИЕ 

о назначении пенсии за выслугу лет  
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах  
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением совета депутатов 
сельского поселения Салым от 24.09.2015 № 147 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым»: 

Назначить ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

пенсию за выслугу лет и определить её в размере ____________ рублей                                                            
в месяц, с «___» ____________ 20___ г. 

 
Председатель комиссии _____________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя комиссии __________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии ________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Иные члены комиссии: 
__________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 
 
 

Приложение 2 
 к положению о Комиссии по назначении пенсии  

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

 утвержденном постановлением администрации сельского поселения Салым 
 

 
 
 



 
 

          Нормативные правовые акты администрации 
        _______________________________________________________________________  31                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           № 15 (149), 05 июля 2017 г. 

 
КОМИССИЯ 

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

«___» _________________ 20__ г. 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет  

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах  
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением совета депутатов 
сельского поселения Салым от 24.09.2015 № 147 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым»: 

Отказать ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в назначении пенсии за выслугу лет на основании: ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(указываются причины отказа в назначении пенсии за выслугу лет)  
 

Председатель комиссии _____________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя комиссии __________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии ________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 
__________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 68 - П 

 
С О С Т А В  

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

сельское поселение Салым 
 
Председатель комиссии – глава сельского поселения Салым 
заместитель председателя комиссии – заместитель главы сельского поселения                  
                                                                      Салым  
секретарь комиссии – ведущий специалист (по кадровой работе) 
Члены комиссии: 

 Начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер 

 Главный специалист (по правовым вопросам)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 69-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 17 НОЯБРЯ 2015 ГОДА  №166-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в  связи с  вступившими в силу с 01 января 2017 года  изменениями в статью 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2001  года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 17 ноября 2015 года №166-п «Об 

установлении коэффициентов переходного периода» признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального                        опубликования 

(обнародования) и распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 
 
Глава поселения                               Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 70-П  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 94-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ» 

 
В целях повышения уровня принимаемых решений в сфере градостроительной деятельности, 

комплексного и устойчивого развития территории, формирования гармоничной, благоприятной среды 
жизнедеятельности населения в сельском поселении Салым, а также в связи со структурными 
изменениями, постановляю: 

 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 16 сентября 2013 года №94-п 

«Об утверждении Положения о градостроительной комиссии» внести следующие изменения: 
1.1. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
                                                                                       К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                          
                                                                                 ОТ 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 70-П 

 
 

Состав 
градостроительной комиссии 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 
 
Азметзянова Н.В.   - Глава поселения, председатель комиссии 
Черкезов Г.С.  - Заместитель главы поселения,  заместитель председателя               
                                  комиссии 
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Зинченко Л.А.         - ведущий специалист администрации сельского поселения  

                                   Салым, секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 
   
Берг А.В.   -Депутат Совета сельского поселения Салым 
Синицын Р.Г.             - Депутат Совета сельского поселения Салым 
Сапунов В.Ю.            -Депутат Думы Нефтеюганского района 
Курочкина Н.А.         -Главный специалист администрации сельского поселения 
                                     Салым 
Батенко О.В.               - Ведущий специалист администрации сельского поселения               
                                      Салым 
Шумейко В.В.             -Представитель п. Сивыс-Ях  (по согласованию)                                   
Элькин М.Л.                - Старший электромеханик ЭЧСу-802 ЭЧ-13  
                                        Сургутской дистанции электроснабжения (по согласованию) 
Дарьина Н.Ю.             - Начальник железнодорожной станции  Салым (по     
                                        согласованию) 
                                     -Председатель комитета по земельным ресурсам департамента  
                                     градостроительства и землепользования  администрации  
                                     Нефтеюганского района (по согласованию) 
                                     - Председатель комитета градостроительства  департамента 
                                     градостроительства и землепользования  администрации  
                                     Нефтеюганского района (по согласованию) 
                                   - Представитель ООО «Тепловик» (по согласованию) 
                                     - Представитель Филиала №1 ПМУП «УТВС» (по   
                                     согласованию) 
                                     - Представитель ООО «Сибтрансэлектро» (по согласованию) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 71-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 199-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 11 ноября 2016 года № 199-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан» признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального                        опубликования 
(обнародования) и распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава поселения                                Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 72-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 7-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 18 января 2016 года № 7-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» признать утратившим 
силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального                        опубликования 
(обнародования) и распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава поселения                                    Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 73-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 8-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 18 января 2016 года № 8-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»  признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального                        опубликования 
(обнародования) и распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава поселения                                 Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 74-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 9-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ТОРГОВ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю: 
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1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 18 января 2016 года № 9-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без торгов»   признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального                        опубликования 
(обнародования) и распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава поселения                                            Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 75-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 10-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 18 января 2016 года № 10-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах» признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава поселения                                 Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 76-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 11-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ САДОВОДЧЕСКОГО, ОГОРОДНИЧЕСКОГО И ДАЧНОГО 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 18 января 2016 года № 11-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданину земельного участка в границах садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого  
объединения граждан»   признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования (обнародования) и 
распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава поселения                                                     Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 июля 2017 года № 77-П  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 12-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА КРЕСТЬЯНСКИМ 
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Постановление администрации сельского поселения Салым  от 18 января 2016 года № 12-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности» признать утратившим силу. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава поселения                                        Н.В. Ахметзянова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Утверждаю:   
Глава сп Салым                                                                Н.В. Ахметзянова 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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