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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 мая 2018 года №321 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В  СЕЛЬСКОМ  
ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 30.03.2017 № 253  
(в редакции решения от 15.12.2017 № 297) 

 
В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В  Порядок организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении Салым, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым» 
внести следующее изменение: 

1.1. пункт 3 части 2 статьи 3 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                           Н.В.Ахметзянова 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 мая 2018 года №322 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11.2014 №  95 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК И ЛЬГОТ  ПО НАЛОГУ  
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в редакции решения от 16.06.2017 № 261) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет поселения 

        
РЕШИЛ: 

 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2014 № 95 «Об 

установлении ставок и льгот  по налогу на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения:   

1.1. Приложение 1 «Ставки налога на имущество физических лиц» изложить в новой редакции, 
согласно приложению  к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.      

 
Глава сельского поселения Салым                                    Н.В. Ахметзянова     
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                 ОТ  25 МАЯ 2018 ГОДА № 322 

 
СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

   

 Установить налоговые ставки, на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих 
размерах: 

 

Объект налогообложения Ставка налога от 
кадастровой 

стоимости объекта 
налогообложения 

- жилые дома, квартиры, комнаты; 
- объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом; 
- единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом); 
гаражи и машино-места; 
- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства 

0,3 процента 

 - объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей 

2,0 процента 

 -прочие объекты налогообложения 0,5 процента 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 мая 2018 года №323 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 15.12.2017 №  298 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
 

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

        
РЕШИЛ: 

 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 15.12.2017 № 298 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
в сельском поселении Салым» внести следующее изменение:   

1.1. подпункт 1 пункта 13.1 статьи 13 Приложения изложить в следующей редакции: 
«1) закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд;». 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник».  
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).      
 
Глава сельского поселения Салым                                            Н.В. Ахметзянова                                          
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 мая 2018 года №324 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, 
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», 
Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 1 к 
настоящему решению, на 15 июня 2018 года. 

Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - Нефтеюганский район, 
сельское поселение Салым, поселок Салым, улица Центральная, дом 1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 

Рабочая группа) в следующем составе: 
 
Ахметзянова Наталья 
Викторовна 

 глава поселения, председатель Рабочей 
группы 

Черкезов Генади Саввич  заместитель главы поселения, заместитель 
председателя Рабочей группы 

Опалева Наталья 
Николаевна 

 главный специалист администрации  
сельского поселения Салым, секретарь Рабочей 
группы 

Авхадиев Равиль 
Раузитович 

 депутат Совета депутатов сельского поселения 
Салым 

Быкова Татьяна Алексеевна   член Общественного совета сельского 
поселения Салым 

 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 
обсуждении, согласно приложению 2. 

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

 
Глава сельского поселения Салым                                          Н.В.Ахметзянова 

                                                                     
                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                             ОТ 25 МАЯ 2018 ГОДА № 324 
 

Проект решения  
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом 

от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», учитывая 
результаты публичных слушаний от ____ июня 2018 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 
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1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) в статье 7.1: 
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 

кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.»; 

2) дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении,  может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается два года. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета 

поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с 
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются настоящим уставом в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.»; 

3) в статье 30: 
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в  
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бюллетене «Салымский вестник» (муниципальное средство массовой информации 

органов местного самоуправления поселения) или в газете «Югорское обозрение». 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

б) часть 3 после слов «опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов» 
дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»; 

4) часть 3 статьи 40.1 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальным служащим в порядке, размерах и на условиях, установленных решением 

Совета поселения, предоставляются следующие дополнительные гарантии: 
1) единовременные выплаты: 
к юбилейным датам в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет; 
в связи со смертью близких родственников (родители, супруг (супруга), дети);  
на оздоровление муниципального служащего и его несовершеннолетних детей. 
2) компенсация стоимости расходов по проезду к месту получения услуг, предусмотренных 

путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к ежегодному оплачиваемому отпуску, в том числе детям 
муниципального служащего; 

3) страхование на случай причинения вреда здоровью муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.» 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                                             Н.В. Ахметзянова 

                                                                         
                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                        К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                             ОТ 25 МАЯ 2018 ГОДА № 324 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту решения Совета поселения 

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

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского  поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», с целью обеспечения  участия 
жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 

             1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 

             2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес рабочей 
группы:  628327, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 

             3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования 
проекта решения и настоящего  Порядка. 

             4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать 
однозначное толкование. 

             5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с 
указанием инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 

             6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат 
рассмотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в  
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Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и заключение по их 

анализу. 
        7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в 
Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть 
зачитаны на публичных слушаниях. 
       Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа 
предоставляет в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов 
сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым». 
        8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим 
предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний утвержден 
решением Совета поселения от 30.03.2017 № 253. 

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

          10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных 
слушаний.  

          11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных 
мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах 
массовой информации. 

          12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих 
действующему законодательству. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 мая 2018 года №325 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  24.11.2016 № 240 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО  
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  24.11.2016 № 240 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                 Н.В.Ахметзянова 
 

Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 24 апреля 2018 года 
 государственный регистрационный № ru 865033022018003 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 марта 2018 года №312 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
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С целью приведения Устава сельского поселения Салым в  соответствие с Жилищным кодексом 

Российской Федерации,  Федеральными законами от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», от 
05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,   учитывая результаты публичных слушаний от 
16.02.2018,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
3) пункт 20 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

2) пункт 13 части 1 статьи 3.1. признать утратившим силу; 
3) часть 1 статьи 7.1. изложить в следующей редакции: 
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может 
проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;»; 

4) в статье 9: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) пункт 3 части 4 признать утратившим силу; 
в) в части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 
4 настоящей статьи,»; 

г) дополнить частью 7 следующего содержания: 
  «7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Совета поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»; 

5) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»; 
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6) абзац второй части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры) об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения 
Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселения, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

7) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) полномочия в области жилищных отношений, предусмотренные Жилищным кодексом 

Российской Федерации». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                              Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 мая 2018 года № 71-п  
«О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 2013 
года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с целью 
реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора,  

п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Определить формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

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

2. Направить копию настоящего постановления в адрес некоммерческой организации 
«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 21 МАЯ 2018 ГОДА № 71-П 
 

Перечень 
 многоквартирных домов, формирование фонда капитального ремонта которых осуществляются на счете 

регионального оператора – некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» 

 
1. п.Сивыс-Ях, ул. Нефтяников, дом № 15. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 мая 2018 года № 75-п  
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ИХ ПЕРЕВОДА В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
И ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьей 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры № 33-п от 16 февраля 2018 года «О порядке деятельности комиссий, создаваемых органами 
местного самоуправления поселений или городских округов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения или 
городского округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных 
городков», а также определения местоположения границ земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических 
лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов», Уставом сельского 
поселение Салым,   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать комиссию сельского поселения Салым по определению местоположения границ 
лесных участков в целях их перевода в земли населенных пунктов и границ населенных пунктов в 
следующем составе: 
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- Председатель комиссии - глава сельского поселения Салым  Ахметзянова Н.В.; 
- Заместитель председателя комиссии – заместитель главы сельского поселения Салым  Черкезов 

Г.С.; 
- Секретарь комиссии – ведущий специалист администрации сельского поселения Салым   

Зинченко Л.А. 
Члены комиссии: 
- Заместитель председателя комитета по градостроительству Департамента градостроительства и 

землепользования администрации Нефтеюганского района  Д.В. Крышалович; 
- Представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по ХМАО – Югре (Управление Росреестра по ХМАО-Югре) – по согласованию; 
- Представитель Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры – по 

согласованию; 
- Представитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Природнадзор 
Югры) – по согласованию; 

- Депутат Думы Нефтеюганского района  Сапунов В.Ю.; 
- Председатель Общественного совета сельского поселения Салым  Тюленева Н.А. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется порядком, установленным Постановлением 

Правительства ХМАО-Югры № 33-п от 16 февраля 2018 года «О порядке деятельности комиссий, 
создаваемых органами местного самоуправления поселений или городских округов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в целях определения при подготовке проекта генерального 
плана поселения или городского округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков 
или военных городков». 

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования  (обнародования). 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения         Н.В. Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 мая 2018 года № 76-п  
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАБОТ И ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЖДЕННЫЕ,  
НЕ ИМЕЮЩИЕ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ, ОТБЫВАЮТ НАКАЗАНИЕ  
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 
В соответствии со статьями 25, 28 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях определения  видов  
работ, объектов  и мест отбывания осужденными наказания  в  виде  обязательных  работ  на 
территории сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю:  

 
          1. Определить  виды работ для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, 

наказания в виде обязательных и исправительных работ: 
          - благоустройство, санитарная очистка территорий; 
          - содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов; 
          - уборка, содержание и ремонт зданий, помещений; 
          - сбор бытовых  и прочих отходов; 
          - погрузо-разгрузочные работы; 
          - работы по содержание мест захоронений; 
          - подсобные работы (неквалифицированные). 
          2. Определить, что на территории сельского поселения Салым: 
          2.1. наказания в виде обязательных работ отбываются осужденными на предприятиях, 

организациях осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Салым, согласно 
приложению 1; 

          2.2. наказания в виде исправительных  работ отбываются осужденными, не имеющими основного 
места работы, на предприятиях, в организациях осуществляющих деятельность на территории 
сельского поселения Салым, согласно приложению 2. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 29 

апреля 2015 года № 52-п «Об определении видов работ и перечня объектов, на которых осужденные, не 
имеющие основного места работы, отбывают наказание в виде обязательных и исправительных работ». 
          4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
          5.    Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
          6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 
Г.С.Черкезова. 

 
Глава поселения                                 Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24 МАЯ 2018 ГОДА № 76 -П 

 

Согласовано: 
Капитан внутренней службы начальник 
Филиала по Нефтеюганскому району Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному  
округу - Югре  
____________________Н.В.Никитин                                          

  Утверждаю: 
Глава сельского поселения 
Салым 
 
 
______________ Н.В.Ахметзянова 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий и организаций для отбывания осужденными наказания  
в виде обязательных работ на территории сельского поселения Салым 

 
№ 
п/п 

Предприятие и 
организация 

Ф.И.О. руководителя, 
 контактные телефоны 

Количество мест (при 
наличии вакансий)  

1 МКУ 
«Административно-
хозяйственная служба» 

директор 
Талипова Луиза Сайтулловна 
Тел. 290-488  

2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 24 МАЯ 2018 ГОДА № 76 -П 

 
Согласовано: 
Капитан внутренней службы начальник 
Филиала по Нефтеюганскому району Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному  
округу - Югре  
____________________Н.В.Никитин                                          

  Утверждаю: 
Глава сельского поселения 
Салым 
 
 
______________ Н.В.Ахметзянова 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий и организаций для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы,  
наказания в виде исправительных работ на территории сельского поселения Салым 

 
№ 
п/п 

Предприятие и 
организация 

Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны 

Количество мест 
(при наличии 

вакансий) 
1 МКУ «Административно-

хозяйственная служба» 
директор 

Талипова Луиза Сайтулловна 
Тел. 290-488 

2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 мая 2018 года № 77-п  
«О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОЖАРОВ ВНЕ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ  
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА» 

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

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить порядок привлечения населения для локализации пожаров вне границ населённых 

пунктов, сельского поселения Салым при установлении особого противопожарного режима. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

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

  
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  24 МАЯ 2018 ГОДА № 77-П 

 
Порядок 

привлечения населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, 
сельского поселения Салым при установлении особого противопожарного режима 

  
1. Общие положения 
1.1. Порядок привлечения населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, 

сельского поселения Салым при установлении особого противопожарного режима (далее – Порядок 
привлечения населения) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Лесным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

1.2. Порядок привлечения населения разработан в целях принятия гражданами участия в 
мероприятиях по защите территории населенных пунктов сельского поселения Салым от угроз лесных 
пожаров вне границ населенных пунктов. 

 
2. Привлечение населения для локализации пожаров 
2.1. Население привлекается для локализации пожаров в период действия особого 

противопожарного режима и (или) в случае угрозы либо возникновения чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными пожарами. 

2.2. Население участвует в локализации пожаров на добровольной основе. 
2.3. Лицами, участвующими в локализации пожаров, могут быть граждане, достигшие 18 лет и не 

ограниченные состоянием здоровья. 
2.4. К локализации пожаров привлекаются создаваемые добровольные пожарные формирования. 
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2.5. Решение о привлечении населения для локализации пожаров принимается комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Салым. 

2.6. Ответственность за сохранность жизни и здоровья граждан, привлекаемых для локализации 
пожара, несет руководитель тушения пожара. 

2.7. Финансирование расходов, связанных с привлечением населения для локализации пожаров, 
несут органы местного самоуправления сельского поселения Салым, организации в установленном 
порядке. 

2.8. Граждане, принявшие активное участие в локализации пожаров, по решению главы сельского 
поселения Салым могут поощряться следующими видами материальной поддержки: 

- награждение Почетной грамотой главы сельского поселения и объявление благодарности. 
 
3. Патрулирование территорий сельского поселения 
3.1. Под патрулированием территорий сельского поселения Салым понимается патрулирование 

территории населенных пунктов, а также прилегающих к ним территорий. 
3.2. Патрулирование территории сельского поселения Салым осуществляется при установлении 

особого противопожарного режима, в целях своевременного обнаружения загораний и пожаров, 
предотвращения их возникновения. 

3.3. При обнаружении загораний и пожаров граждане обязаны своевременно сообщать 

информацию в: 

- администрацию сельского поселения  Салым 8-3463-29-02-19; 

- Пожарную часть п.Салым 8-31463-29-04-01; 

- ЕДДС Нефтеюганского района – 8-3463-25-01-12; 112 

3.4. Периодичность и продолжительность патрулирования территорий сельского поселения Салым 
определяется нормативным правовым актом администрации сельского поселения. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 мая 2018 года № 78-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
САЛЫМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА» 

 
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 главы 7 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым, утвержденное Решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном  
процессе  в  муниципальном образовании  сельское  поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение 

Салым  за первый квартал 2018 года  по доходам в сумме 24013977 рублей 37 коп., по расходам в 
сумме 23 157 143 рубля 21 коп. с профицитом в сумме 856 834 рубля 16 коп. согласно приложениям № 
1,2,3,4,5. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за первый квартал 2018 
года в Совет депутатов сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Салым.  

 
Глава поселения                                        Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  24 МАЯ 2018 ГОДА № 78-П 
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Отчет об исполнении доходов муниципального образования сельское поселение Салым за первый 
квартал 2018 года 

(в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 123 920 237,75 24 013 977,37 99 906 260,38 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 100 10302230 01 0000 110 794 000,00 259 456,56 534 543,44 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 100 10302240 01 0000 110 7 000,00 1 749,04 5 250,96 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 100 10302250 01 0000 110 1 484 000,00 422 632,16 1 061 367,84 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 100 10302260 01 0000 110 - -54 063,95 - 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов 

010 161 11633050 10 6000 140 - 120 000,00 - 

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

010 182 10102010 01 0000 110 54 500 000,00 - 54 500 000,00 

 



                                                                          Нормативные правовые акты администрации 
    16    _______________________________________________________________________ 
     
            № 18 (191), 28 мая 2018 г. 

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

010 182 10102010 01 1000 110 - 16 974 753,40 - 

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

010 182 10102010 01 2100 110 - 7 332,47 - 

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

010 182 10102010 01 3000 110 - 988,44 - 

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

010 182 10102020 01 0000 110 10 000,00 - 10 000,00 

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

010 182 10102020 01 1000 110 - -79,36 - 

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

010 182 10102020 01 2100 110 - 410,27 - 
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Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102030 01 0000 110 20 000,00 - 20 000,00 

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

010 182 10102030 01 1000 110 - 0,10 - 

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

010 182 10102030 01 2100 110 - 17,29 - 

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

010 182 10102030 01 3000 110 - 100,00 - 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 0000 110 1 100 000,00 - 1 100 000,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 1000 110 - 241 910,78 - 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 2100 110 - 308,29 - 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

010 182 10502010 02 3000 110 - 7 097,02 - 

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

010 182 10601030 10 0000 110 1 135 000,00 - 1 135 000,00 

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

010 182 10601030 10 1000 110 - 118 896,65 - 

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

010 182 10601030 10 2100 110 - 8 088,74 - 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 1 300 000,00 - 1 300 000,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 325 070,22 - 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 315 000,00 - 315 000,00 

 
 



                                                                          Нормативные правовые акты администрации 
    18    _______________________________________________________________________ 
     
            № 18 (191), 28 мая 2018 г. 

 
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 18 483,50 - 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

010 182 10606043 10 2100 110 - 2 349,89 - 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за 
исключением земельных 
участков) 

010 650 11105075 10 0000 120 4 667 000,00 50 236,34 4 616 763,66 

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

010 650 11109045 10 0000 120 1 200 000,00 136 142,10 1 063 857,90 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений 

010 650 11302995 10 0000 130 175 200,00 39 361,31 135 838,69 

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
сельских поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 2 021 000,00 629 295,43 1 391 704,57 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 
местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

010 650 11637040 10 0000 140 - 546,74 - 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

010 650 20215001 10 0000 151 12 905 800,00 2 581 160,00 10 324 640,00 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

010 650 20215002 10 0000 151 3 922 200,00 1 372 770,00 2 549 430,00 

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

010 650 20235118 10 0000 151 393 800,00 122 030,90 271 769,10 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

010 650 20235930 10 0000 151 162 500,00 11 718,00 150 782,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

010 650 20249999 10 0000 151 37 807 737,75 615 215,04 37 192 522,71 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  24 МАЯ 2018 ГОДА № 78-П 

 
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за первый 

квартал 2018 года 
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(в рублях) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код расхода 
по бюджетной 
классификации К

О
С

Г
У

 Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета всего, 
в т.ч. 

200 х х 126 337 669,54 
23 157 
143,21 

103 180 526,33 

Заработная плата 200 650 0102 5010002030 121 211 1 034 027,28 357 316,09 676 711,19 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0102 5010002030 129 213 312 276,24 79 490,47 232 785,77 

Заработная плата 200 650 0104 0600102040 121 211 8 073 161,21 2 761 734,04 5 311 427,17 
Прочие выплаты 200 650 0104 0600102040 122 212 1 529 356,40 42 559,00 1 486 797,40 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0104 0600102040 129 213 2 438 094,68 717 070,49 1 721 024,19 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 0600102040 244 226 49 952,80 9 952,80 40 000,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0104 0600302040 244 226 11 600,00 10 440,00 1 160,00 
Иные расходы 200 650 0107 5030000020 244 296 652 150,00 - 652 150,00 
Иные расходы 200 650 0107 5030000030 244 296 652 150,00 - 652 150,00 
Иные расходы 200 650 0111 5000020940 870 296 80 000,00 - 80 000,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0113 1400199990 244 226 68 000,00 - 68 000,00 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 1400199990 244 340 18 000,00 341,02 17 658,98 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0113 1500199990 242 225 37 500,00 9 375,00 28 125,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 1500199990 242 340 100 000,00 40 000,00 60 000,00 

Транспортные услуги 200 650 0113 1500199990 244 222 51 000,00 51 000,00 0,00 
Коммунальные услуги 200 650 0113 1500199990 244 223 659 712,08 81 374,26 578 337,82 
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

200 650 0113 1500199990 244 224 244 783,45 81 594,48 163 188,97 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0113 1500199990 244 225 909 376,41 330 745,57 578 630,84 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500199990 244 226 98 300,00 9 856,00 88 444,00 
Иные расходы 200 650 0113 1500199990 244 296 230 730,00 39 280,00 191 450,00 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0113 1500199990 244 340 1 312 246,00 469 534,00 842 712,00 

Иные расходы 200 650 0113 1500199990 360 296 74 175,00 9 200,00 64 975,00 
Налоги, пошлины и 
сборы 

200 650 0113 1500199990 851 291 68 000,00 - 68 000,00 

Налоги, пошлины и 
сборы 

200 650 0113 1500199990 852 291 12 500,00 3 500,00 9 000,00 

Заработная плата 200 650 0113 1500299990 111 211 6 305 650,19 2 004 458,36 4 301 191,83 
Прочие выплаты 200 650 0113 1500299990 112 212 321 800,00 450,00 321 350,00 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0113 1500299990 119 213 2 086 346,45 482 358,71 1 603 987,74 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1500299990 242 226 94 564,00 20 900,00 73 664,00 
Услуги связи 200 650 0113 1500299990 244 221 20 700,00 2 946,52 17 753,48 
Прочие работы, услуги 200 650 0113 5000009200 244 226 10 000,00 - 10 000,00 
Иные расходы 200 650 0113 5000009200 244 296 60 000,00 15 000,00 45 000,00 
Иные расходы 200 650 0113 5000009200 831 296 17 000,00 17 000,00 0,00 
Налоги, пошлины и 
сборы 

200 650 0113 5000009300 851 291 25 000,00 7 256,00 17 744,00 

Налоги, пошлины и 
сборы 

200 650 0113 5000009300 852 291 67 051,00 51 356,00 15 695,00 

Иные расходы 200 650 0113 5000009300 853 296 15 000,00 - 15 000,00 
Заработная плата 200 650 0203 5000051180 121 211 265 438,52 73 538,32 191 900,20 
Прочие выплаты 200 650 0203 5000051180 122 212 48 199,05 375,00 47 824,05 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0203 5000051180 129 213 80 162,43 48 117,58 32 044,85 

Заработная плата 200 650 0304 2010359300 121 211 36 000,00 9 000,00 27 000,00 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0304 2010359300 129 213 10 872,00 2 718,00 8 154,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0304 2010359300 242 340 50 400,00 - 50 400,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0304 2010359300 244 310 65 228,00 - 65 228,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0309 0900199990 244 225 245 110,94 15 175,91 229 935,03 
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Прочие работы, услуги 200 650 0309 0900199990 244 226 108 185,00 - 108 185,00 
Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0309 0900199990 244 310 80 000,00 - 80 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0309 0900199990 244 340 42 000,00 - 42 000,00 

Иные расходы 200 650 0309 0900199990 360 296 20 000,00 20 000,00 0,00 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0309 0900299990 244 340 11 000,00 - 11 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 650 0314 0200199990 244 340 5 000,00 - 5 000,00 

Услуги связи 200 650 0314 0300199990 242 221 168 000,00 28 000,00 140 000,00 
Иные расходы 200 650 0314 0300282300 123 296 30 961,00 - 30 961,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0314 0300299990 244 226 4 160,00 - 4 160,00 
Иные расходы 200 650 0314 03002S2300 123 296 13 269,00 - 13 269,00 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

200 650 0408 0100299990 814 241 16 264 000,00 2 808 539,07 13 455 460,93 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 0100120901 244 225 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 0100120902 244 225 5 572 738,49 1 698 814,65 3 873 923,84 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 0100182390 244 225 7 158 690,00 - 7 158 690,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0409 01001S2390 244 225 376 800,00 - 376 800,00 

Услуги связи 200 650 0410 0400199990 242 221 339 679,33 71 749,85 267 929,48 
Услуги связи 200 650 0410 0400199990 244 221 35 000,00 35 000,00 0,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400220904 242 226 78 000,00 6 500,00 71 500,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400299990 242 226 539 100,00 106 790,50 432 309,50 
Прочие работы, услуги 200 650 0501 0800199990 244 226 100 000,00 - 100 000,00 
Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0501 0800220672 412 310 7 502 000,00 - 7 502 000,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0501 0800299990 244 225 1 737 925,25 317 579,79 1 420 345,46 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 0800299990 244 226 4 525 775,40 25 400,00 4 500 375,40 
Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0501 0800299990 412 310 31 000,00 - 31 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500120616 244 226 388 800,00 - 388 800,00 
Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0503 0500120616 244 310 226 415,04 - 226 415,04 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500120641 244 226 4 766 450,00 - 4 766 450,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0503 05001L5550 244 226 1 500 000,00 - 1 500 000,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0503 05001R5550 244 226 1 500 000,00 - 1 500 000,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500399990 244 226 8 425 854,48 - 8 425 854,48 
Коммунальные услуги 200 650 0503 0500499990 244 223 1 000 000,00 270 918,55 729 081,45 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

200 650 0503 0500499990 244 225 5 750 000,00 569 777,44 5 180 222,56 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0500499990 244 226 650 000,00 200 000,00 450 000,00 
Увеличение стоимости 
основных средств 

200 650 0503 0500499990 244 310 1 860 000,00 - 1 860 000,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

200 650 0503 5000006500 244 224 1,08 0,40 0,68 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 5000006500 244 226 4 235 141,36 - 4 235 141,36 
Прочие работы, услуги 200 650 0705 0600302040 244 226 48 000,00 22 000,00 26 000,00 
Прочие работы, услуги 200 650 0705 1500299990 244 226 32 500,00 32 500,00 0,00 
Иные расходы 200 650 0707 0700199990 244 296 117 700,00 13 000,00 104 700,00 
Заработная плата 200 650 0707 0700299990 111 211 172 150,37 - 172 150,37 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

200 650 0707 0700299990 119 213 53 420,78 - 53 420,78 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 0700299990 244 226 3 606,00 - 3 606,00 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 

200 650 0707 0700299990 244 340 20 000,00 - 20 000,00 
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Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

200 650 1001 0600220903 312 263 300 000,00 75 000,00 225 000,00 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

200 650 1403 1000189020 540 251 20 953 342,83 8 951 169,34 12 002 173,49 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

200 650 1403 5000089020 540 251 49 390,00 49 390,00 0,00 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит\ 
профицит) 

450 х х -2 417 431,79 856 834,16 х 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  24 МАЯ 2018 ГОДА № 78-П 

 
Источники финансирования дефицита бюджета за первый квартал 2018 года 

                                                                                                                                                                                        (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - всего 

500 х 2 417 431,79 -856 834,16 х 

     в том числе:           

источники внутреннего 
финансирования 
бюджета, из них: 

520 х - - - 

  

источники внешнего 
финансирования 
бюджета, из них: 

620 х - - - 

  620   - - - 

Изменение остатков 
средств 

700 01050000 00 0000 000 2 417 431,79 -856 834,16 3 274 265,95 

     увеличение остатков 
средств 

710 650 01050201 10 0000 510 -123 920 237,75 -24 013 977,37 х 

     уменьшение остатков 
средств 

720 650 01050201 10 0000 610 126 337 669,54 23 157 143,21 х 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  24 МАЯ 2018 ГОДА № 78-П 

 

Сведения 
о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда 
за первый квартал 2018 года  

 

 

Среднесписочная  
численность 

Затраты на денежное содержание 

Работников, 
всего, чел. 

в т.ч. муниципальных 
служащих, чел. 

За счет средств 
местного 
бюджета, 

(в тыс.руб.) 

За счет субвенций, 
предост-х из 

другого уровня 
бюджета, 

(в тыс.руб.) 
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1. Органы местного 
самоуправления сельского 
поселения Салым (с учетом 
Главы поселения) 

19 13 3 853,6 - 

2. Казенные учреждения 
сельского поселения Салым, 
в т.ч.: 

19 - 3 370,9 - 

МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 

19 - 3 370,9 - 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  24 МАЯ 2018 ГОДА № 78-П 

Сведения 
 о направлении резервного фонда  

муниципального образования сельское поселение Салым 
за первый квартал 2018 года  

 

№ п/п Направление 
расходов 

Сумма № 
распоряжения 

Дата Примечание 

1 Материальная 
помощь жителю 

сельского поселения 
Салым в связи с 

устранением 
последствий пожара  

20 000-00 67-р 06.02.2018  

 ИТОГО 20 000-00 х х х 
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Последствия (меры ответственности) несоблюдения требований  
законодательства при сдаче жилых помещений внаём (аренду) и бесконтрольное  

пребывание в них посторонних лиц 
 

Согласно поступившей из аппарата Национального антитеррористического комитета информации, 
на территории Российской Федерации сохраняется актуальность угроз, исходящих от международных 
террористических организаций и причастных к ним иностранных террористов-боевиков, а также 
российских граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом.  

Главарями продолжают предприниматься попытки распространения террористической активности 
на территории России, в частности, с использованием иностранных террористов-боевиков, 
проникающих в Российскую Федерацию по каналам миграции, а также через российских граждан, 
принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом, в целях совершения терактов на 
объектах спорта, транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей.  

Члены МТО, проникающие на территорию Российской Федерации, как правило, снимают внаём 
(поднаём) жилые помещения.   

Следующие справочные материалы представляют собой информацию, разъясняющую населению 
последствия (меры ответственности) несоблюдения требований законодательства при сдаче жилых 
помещений внаём (аренду) и бесконтрольное пребывание в них посторонних лиц.  

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых 
взносов) 
1. Налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена настоящим 

Кодексом; 
       3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, 
если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации 
(расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 
       5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, 
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по 
запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; представлять в 
налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация 
в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не 
обязана вести бухгалтерский учет или является религиозной организацией, у которой за отчетные 
(налоговые) периоды календарного года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов; 
        6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; 
       7) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 
законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности должностных 
лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей; 
        8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и 
других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, 
подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных 
предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом; 
        9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 
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Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата 

инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)  
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа 
в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации 
(расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 
          2. Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, 
расчета финансового результата инвестиционного товарищества в налоговый орган по месту учета в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок влечет взыскание штрафа в размере 1 000 
рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления. 
          Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) 
          1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения 
налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога 
(сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не 
содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего 
Кодекса, влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, 
страховых взносов). 

2. Утратил силу с 1 января 2004 г. 
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно, влекут 

взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов). 
          4. Не признается правонарушением неуплата или неполная уплата ответственным участником 
консолидированной группы налогоплательщиков сумм налога на прибыль организаций по 
консолидированной группе налогоплательщиков в результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога на прибыль организаций по консолидированной группе 
налогоплательщиков или других неправомерных действий (бездействия), если они вызваны сообщением 
недостоверных данных (несообщением данных), повлиявших на полноту уплаты налога, иным 
участником консолидированной группы налогоплательщиков, привлеченным к ответственности в 
соответствии со статьей 122.1 настоящего Кодекса. 

 УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - 

плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - 

плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, 
- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.  

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.  

Примечания. 1. Под физическим лицом - плательщиком страховых взносов в настоящей статье 
понимаются индивидуальные предприниматели и не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями физические лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.  

2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при 
условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов 
подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два 
миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет подряд более четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии,  
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что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей. 

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих 
пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 
3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, 

частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, - наказывается лишением 
свободы на срок от десяти до двадцати лет.  

Примечание: 1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие 
совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 
 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
         Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства  

3. Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с 
нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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