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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 января 2015 года № 102 
«О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 04.10.2014 

№ 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым», Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

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

2. Назначить публичные слушания  на 19 февраля 2015 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 

1, каб.22. 
Время начала публичных слушаний –  в 17-00 часов по местному времени. 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и 

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

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

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

 
               Глава сельского поселения Салым                                                Н.В.Ахметзянова                                          

 
                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА № 102 
 

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

 

 С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 04.10.2014 № 
290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  учитывая результаты публичных 
слушаний от «__»______2015 года,  Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

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

округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене «Салымский вестник» в 

течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре. 

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

                 Глава сельского поселения Салым                                                Н.В.Ахметзянова     
                                                                                                                                    

                                                                                                                                        Приложение 
                                                                                                                                                   к проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от  ________________№ ____ 

 
Изменения  и дополнения  

в Устав  сельского поселения Салым 
 
1)  Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
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«2. В случаях, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 10 пункта 1 настоящей статьи, полномочия Главы поселения 
прекращаются в день вступления в законную силу решения суда. В остальных случаях, в день наступления 
соответствующего факта (события). 

В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы 
поселения не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

2) пункт 8 части 1 статьи 24 после слова "поселения," дополнить словами "программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, ". 

                                                           
                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                                                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                             ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА №102 
 

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 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия 
жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 

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

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

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

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

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

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

           7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в Уставную комиссию не 
позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть зачитаны на публичных слушаниях. 

     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа предоставляет  в Уставную 
комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по утверждению 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

           8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе открыто 
высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок 
проведения публичных слушаний утвержден решением Совета поселения от 25.09.2014 №85. 

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 29 января 2015 года № 103 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЛИМИТА РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ НАЛИЧНЫХ  
СРЕДСТВ НА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА 2015 ГОД» 

 
В целях обеспечения оперативной связи для решения вопросов местного значения, Совет  поселения  
 

РЕШИЛ: 
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1. Установить ежемесячный лимит  расходования денежных наличных средств на приобретение единых карт 

оплаты мобильной сотовой связи на 2015 год в сумме 3400 рублей (три тысячи четыреста), в том числе: 
- главе сельского поселения Салым Ахметзяновой Н.В.- 1700 рублей; 
- заместителю главы поселения Черкезову Г.С.- 1700 рублей.». 
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 
3.1.  от 30.01.2014 № 29 «Об утверждении ежемесячного лимита расходов денежных наличных средств на услуги 

мобильной связи на 2014 год»; 
3.2. от 31.07.2014 № 72 «О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 

30.01.2014 № 29 «Об утверждении ежемесячного лимита расходов денежных наличных средств на услуги сотовой связи 
на 2014 год». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
          
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова  
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 января 2015 года № 104 

   «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11.2014 № 94  
   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ» 

      
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов,  Совет  поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2014 № 94 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие  
изменения: 

1.1. Приложение 1 «Доходы сельского поселения Салым на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение 1.1  «Доходы сельского поселения Салым на  плановый период 2016-2017 годов» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1.1 к настоящему решению. 

1.3.  Приложение 3  «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

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

Глава сельского поселения Салым                                                 Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                             ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА №104 

 
 

ДОХОДЫ 
 сельского поселения Салым на 2015 год 

                                                                                                                                               тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 47 236,000 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 125,000 
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000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 40 125,000 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

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

40 118,000 

 182 1 01 02020 01 0000 110  

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

7,000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 088,000 
000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1 135,000 

182 1 06 01030 10 0000 110  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1 135,000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 953,000 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

601,000 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

352,000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 763,000 

040 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 413,000 

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

1 100,000 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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) 

250,000 

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

260,000 

040 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

160,000 

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 100,000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 411,832 

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

42 411,832 

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

39 071,700 

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

39 071,700 

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

840,132 

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

140,132 

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

700,000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 500,000 

650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 500,000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 89 647,832 

 
                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  1.1 

                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                                                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                             ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА №104 
 

ДОХОДЫ 
 сельского поселения Салым на  плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                                                                                                                             тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

2016 год 2017 год 
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000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 48 639,000 50 032,000 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 41 329,000 42 527,000 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 41 329,000 42 527,000 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

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

41 322,000 42 520,000 

 182 1 01 02020 01 0000 110  

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

7,000 7,000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 133,000 2 175,000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1 135,000 1 135,000 

182 1 06 01030 10 0000 110  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

1 135,000 1 135,000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 998,000 1 040,000 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

628,000 654,000 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

370,000 386,000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 917,000 5 070,000 

040 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 567,000 3 720,000 

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

1 100,000 1 100,000 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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) 

250,000 250,000 

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

260,000 260,000 

040 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

160,000 160,000 

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

100,000 100,000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 190,432 48 311,432 

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

51 190,432 48 311,432 

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

39 788,300 39 822,200 

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

39 788,300 39 822,200 

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

925,132 837,232 

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

140,132 140,132 

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

785,000 697,100 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 477,000 7 652,000 

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

10 477,000 7 652,000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 99 829,432 98 343,432 
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                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                                                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                              ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА №104 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым  
                                                                                                                                                                                                Таблица 1 

№ п/п 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского 
поселения Салым 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета  

1 2 3 4 

1 650 
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 
Салым»     

1.1 650 1 11 05035 10 0000 120 

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

1.2 650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 

1.3 650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог, находящихся в собственности сельских поселений 

1.4 650 1 11 09045 10 0000 120 

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)  

1.5 650 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества сельских поселений 

1.6 650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  поселений 

1.7 650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 
поселений 

1.8 650  1 14 02053 10 0000 410 

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

1.9 650 

 
 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

1.10 650 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

1.11 650 1 16 37040 10 0000 140 

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

1.12 650 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.13 650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.14 650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1.15 650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1.16 650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 

1.17 650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
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1.18 650 2 02 02041 10 0000 151 

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

1.19 650 2 02 02109 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 

1.20 650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

1.21 650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

1.22 650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1.23 650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

1.24 650 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

1.25 650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

1.26 650 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

1.27 650 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.28 650 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                Таблица 2 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Салым, администрирование которых осуществляют органы 
исполнительной власти Российской Федерации 

 
 

 
№ п/п 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  
бюджета сельского поселения Салым 

 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета  

 

1 2 3 4 

1 182 
           Межрайонная Инспекция ФНС России №7                                       по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

1.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

1.2 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

1.3 182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

1.4 182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений  

1.5 182  1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

1.3 182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

2 161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

2.1 161 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд сельских поселений 

3 660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

3.1 660 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд сельских поселений 
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                                                                                                                                                                                                                  Таблица 3 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым, 
администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти 

муниципального образования «Нефтеюганский район» 

 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 января 2015 года № 105 

   «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2014 ГОД» 
 

Заслушав информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2014 год, Совет 
поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению  информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2014 
год, согласно приложению. 

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

 
              Глава сельского поселения Салым                                                  Н.В.Ахметзянова 

                                                
                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                            ОТ 29 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 105 
 

О деятельности представительного органа  
сельского поселения Салым за 2014 год 

      
В структуре органов местного самоуправления муниципального образования ведущая роль принадлежит 

представительному органу, так как именно он представляет интересы населения сельского поселения  и принимает от его 
имени решения. Совет депутатов в действующем составе был сформирован  на муниципальных выборах в сентябре 2013 
года и сегодня действующий состав депутатов – 10 человек. Деятельность Совета депутатов в 2014 году осуществлялась 
в соответствии с Уставом сельского поселения, Положением «О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний 
Совета депутатов сельского поселения Салым», утвержденным решением Совета депутатов от 28 мая 2009 года № 59, и 
планом работы Совета депутатов, утвержденным решением от 30 января 2014 года № 36  «Об утверждении  плана работы 
Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва на 2014 год». 

Основной формой работы Совета депутатов являются его заседания.  
За отчетный период  2014 года: 
Проведено 16 заседаний  Совета поселения (2013 год - 15). 
Заседания Совета поселения проводились регулярно, но не реже одного раза в месяц. При необходимости, решения 

Совета поселения принимались и в заочной форме с последующим утверждением на очередном заседании Совета 
депутатов, в течение 2014 года проведено 3 внеочередных заседания. 

На заседаниях Совета поселения было рассмотрено 76 вопросов, из них принято решений нормативно-правового 
характера – 49. 

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях, следующая: 

№ п/п 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета сельского поселения Салым 

главного  
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 

 

1 2 3 4 

1 040 
Муниципальное учреждение «Администрация Нефтеюганского района» 

 

1.1 040 1 11 05013 10 0000 120 

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

1.2 040   1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 
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- о внесении изменений в Устав сельского поселения – 8 решений; 
- о внесении изменений и дополнений в бюджет и исполнение бюджета – 18 решений; 
- о структуре администрации поселения и внесении изменений в структуру – 3 решения;  
- об утверждении Положений, Программ, Порядков и т.д. – 8 решений; 
 -о внесении изменений и дополнений в ранее принятые решения Совета поселения, в т. ч. в связи с приведением их 

в соответствие с действующим законодательством – 10 решений; 
- 4 ранее принятых решения были  признаны Советом депутатов утратившими силу. 
В структуру Совета депутатов входят четыре постоянно действующие депутатские комиссии: 
- комиссия по бюджету, экономической политике, муниципальной собственности и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 
- комиссия по местному  самоуправлению, мандатам, регламенту и Уставу; 

         - комиссия по социальной политике, культуре, образованию, здравоохранению, спорту и  правоохранительной 
деятельности; 

 - комиссия по транспорту, связи, строительству, сельскому хозяйству, по связям с общественностью и средствам 
массовой информации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей определена форма работы представительного органа муниципального 
образования – публичные слушания. В 2014 году проведено 6 публичных слушаний, таких как внесение изменений и 
дополнений в Устав, исполнение бюджета за 2013 год, утверждение бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов. 

В 2014 году на заседаниях Совета депутатов заслушивалась информация и отчеты должностных лиц администрации 
поселения о деятельности  органов местного самоуправления: 

- о мероприятиях, проводимых администрацией поселения, по безопасности дорожного движения на федеральной 
трассе в границах посёлка; 

- о мероприятиях, проводимых на территории поселения по противопожарной безопасности; 
- об оборудовании спортивных площадок на территории сельского поселения Салым; 
- о проводимых мероприятиях на территории поселения по благоустройству; 
- о мероприятиях по приватизации недвижимого имущества администрации сельского поселения Салым; 
- о доступности телерадиовещания, сети Интернет для жителей поселения; 
- о процедуре оформления земельного участка под торговыми павильонами на придорожном рынке «Сосновый 

Бор»; 
- о согласовании размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам 

социального найма, найма специализированных жилых помещений и найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, в том числе коммерческого использования; 

 -  о прогнозе социально-экономического развития муниципального  образования сельское поселение Салым на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;     

 - об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское поселение 
Салым на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов; 

 - о проекте решения Совета поселения «Об установлении ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым» 

 - о сохранности дорог внутрипоселкового проезда и т.д. 
03 апреля 2014 года на заседании Совета депутатов был заслушан отчет главы сельского поселения Салым 

Ахметзяновой Н.В. о результатах деятельности и деятельности  администрации за 2013 год. Депутаты утвердили отчет, и 
признали деятельность главы сельского поселения- удовлетворительной. 

Решение было опубликовано в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 А так же, в течение 2014 года, на заседания Совета депутатов приглашались руководители учреждений, 
предприятий, организаций с информацией и отчетами о проделанной работе:  

- о ходе подготовки к зиме жилищно-коммунального комплекса; 
- о повышении тарифов на вывоз ТБО. Нормы накопления ТБО для населения; 
- о влиянии  закона ХМАО – Югры от 31.03.2012 №34-оз  «Об установлении дополнительных ограничений времени 

и мест продажи алкогольной продукции в ХМАО – Югре» на социальную обстановку  в сельском поселении Салым,  
обеспечение правопорядка в сельском поселении Салым в период массовых и праздничных мероприятий;                     

 - о реализации учреждениями культуры, образования, спорта программы трудовой занятости подростков в 2014 
году; 

- о режиме работы кассы филиала №1 ПМУП «УТВС» по оплате коммунальных услуг; 
На депутатские слушания, в течение года, была вынесена и обсуждена следующая информация: 
- о согласовании сноса и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории поселения; 
- об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Салым; 
- о ставках и льготах по налогу на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское 

поселение Салым; 
- О Порядке внесения проектов решений в Совет депутатов сельского поселения Салым; 
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- о внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2014 год и плановый период 2015-
2016 годов». 

Постоянный контроль, за законностью при принятии правовых актов Советом поселения, осуществляется органами 
Нефтеюганской межрайпрокуратуры. Представители прокуратуры приглашаются на все заседания Совета депутатов 
поселения. В 2014 году поступил один протест Нефтеюганской межрайпрокуратуры на решение Совета поселения, 
протест был признан обоснованным.  

Все принятые представительным органом решения опубликованы в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещены на сайте администрации сельского поселения Салым в сети Интернет с целью доведения 
информации до  жителей поселения.   

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с избирателями. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Устава муниципального 
образования  депутаты отчитываются перед избирателями о своей деятельности.  Встречи, чаще всего, проводятся с 
избирателями по месту жительства, в трудовых коллективах. За отчётный период проведено 35 отчётов. 

Утвержден график личного приёма граждан поселения депутатами представительного органа,  каждый четверг 
месяца с 17-00 часов до 19-00 часов, каб. №21, телефон для информации 290-496. График приёма размещен на 
официальном сайте поселения, информационном стенде в администрации.  

Депутатами третьего созыва принято 65 граждан по личным вопросам, поступило 5 письменных обращений, одно 
обращение решено положительно. 

Наиболее характерные вопросы, которые затрагивают граждане в своих обращениях:  
- вопросы улучшения жилищных условий, переселение из ветхого и аварийного жилья, услуги ЖКХ. Обратившимся 

гражданам даются консультации, оказывается правовая помощь. 
Информирование населения сельского поселения Салым о деятельности Совета депутатов осуществляется 

посредством официального сайта органов местного самоуправления сельского поселения.  Официальным источником 
публикации решений Совета депутатов является информационный бюллетень «Салымский вестник».  

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 января 2015 года № 106 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА 2015 ГОД» 

 
В соответствии с Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов от 28 мая 2009 года  № 59 «Об 

утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения 
Салым», рассмотрев и обсудив предложения, поступившие от главы и депутатов сельского поселения Салым, Совет 
поселения                                                                        

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва на 2015 год согласно 
приложению. 

2. Дополнения и изменения плана работы вносить по мере необходимости на заседаниях Совета поселения. 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу поселения и председателей депутатских 

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

вестник».  
 
Глава сельского поселения Салым                                                    Н.В.Ахметзянова                                                           
 

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                            ОТ 29 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 106 
ПЛАН 

работы Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 
 Совета поселения 

Комиссии Совета поселения, специалисты 
администрации, участвующие в подготовке 

Дата 
планового 

исполнения  
1. 
1.1 О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Салым 
Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, специалист администрации 

в течение 
года 

1.2 Приведение нормативных правовых актов 
Совета депутатов сельского поселения Салым в 
соответствие действующему законодательству 

Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, специалисты администрации 

в течение 
года 
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1.3 Об исполнении протокольных поручений с 

заседаний Совета поселения 
Администрация сельского поселения по мере 

поступления 
поручений 

1.4 Об утверждении плана работы Совета депутатов 
сельского поселения на 2015 год 

Председатель Совета поселения, председатели 
комиссий, депутаты, специалист администрации 

январь 

1.5 О деятельности представительного органа 
сельского поселения Салым за 2014 год 

Председатель Совета поселения, депутаты, специалист 
администрации 

январь 

1.6 Об утверждении ежемесячного лимита расходов 
денежных наличных средств на услуги сотовой 
связи на 2015 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

январь 

1.7 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов № 95 от 27 ноября 2014 года «Об 
установлении ставок и льгот  по налогу на 
имущество физических лиц на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Салым»  

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

по мере 
необходимости 

1.8 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов №88 от 30 октября 2014 года                                                                                       
 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым» 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

по мере 
необходимости 

1.9 Об утверждении Программы приватизации  
муниципального имущества на 2015 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

февраль 

1.10 Внести изменения в Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образования 
сельское поселение Салым (изменения в 
законодательстве) 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела по учету 
и отчетности 

февраль 

1.11 Местные нормативы градостроительного 
проектирования  
сельского поселения Салым                                                                

Комиссия по транспорту, связи, строительству, 
сельскому хозяйству, по связям с общественностью и 
средствам массовой информации, специалист 
администрации 

февраль 

1.12 Об информации по итогам осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории сельского поселения Салым за 2014 
год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

февраль 

1.13 Информация о проведении конкурентных 
закупок за 2014 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

февраль 

1.14 Об информации по работе объектов торговли 
продовольственными товарами в части 
сервисного обслуживания населения, 
санитарного состояния торгового зала, 
содержания и благоустройства территории, 
прилегающей к торговому предприятию, 
соблюдение Трудового кодекса в части 
трудоустройства сотрудников   

Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности, руководители 
предприятий торговли 

февраль 

1.15 Об информации по итогам социально-
экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым за 2014 
год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству,  специалист администрации 

март 

1.16 Об информации о ходе реализации Программы 
приватизации муниципального имущества в 
2014 году 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

март 

1.17 Об информации по итогам паспортизации 
бесхозяйного имущества в сельском поселении 
за 2014 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

март 

1.18 Об итогах отопительного сезона, мероприятия 
по проведению ремонтных работ в соответствии 
с законодательством 

Комиссия по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, руководители предприятий 
ЖКХ, директор ДЖКК Нефтеюганского района, 
директор УКС и ЖКК Нефтеюганского района 

март 

1.19 Об утверждении проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки  с.п. 
Салым в части изменения границ 
территориальных зон и градостроительных 
регламентов 

Комиссия по транспорту, связи, строительству, 
сельскому хозяйству, по связям с общественностью и 
средствам массовой информации, специалист 
администрации 

март 
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1.20 Об информации о сроках сдачи 

многоквартирного дома по ул. 45 лет Победы 
дом 22, обеспечение условий для реализации 
программы «Доступная среда». Сроки 
погашения задолженности за водо- и 
теплоснабжение перед филиалом №1 ПМУП 
«УТВС» 

Комиссия по транспорту, связи, строительству, 
сельскому хозяйству, по связям с общественностью и 
средствам массовой информации, директор филиала 
фонд «Жилище» 

март 

1.21 О реализации учреждениями культуры  и спорта 
мероприятий по работе с населением 

Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности,  руководители 
учреждений 

апрель 

1.22 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Салым за 2014 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по учету 
и отчетности 

апрель 
 

1.23 Об отчете главы муниципального образования 
сельское поселение Салым о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации 
сельского поселения Салым, в том числе в 
решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов в 2014 году            

Глава поселения, специалисты администрации апрель 
 

1.24 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 
24.11.2014 № 94 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское 
поселение Салым на  2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

в течение года 
по мере 

необходимости 

1.25 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 
года 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по учету 
и отчетности 

май 

1.26 О ходе подготовки к зиме жилищно-
коммунального комплекса  

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, руководители предприятий 
ЖКХ 

август 

1.27 Об информации о подготовке образовательных 
учреждений сельского поселения к новому 
учебному году 

Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту и  
правоохранительной деятельности, руководители 
учреждений 

август 

1.28 Об исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым за 
первое полугодие 2015 года 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по учету 
и отчетности 

август 

1.29 Об информации о проделанной работе согласно 
отдельным мероприятиям по программе: 
«Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории сельского поселения Салым 
на 2014-2016годы» 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист администрации 

сентябрь 

1.30 О деятельности органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения 
безопасности населения 

Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности,  специалист 
администрации 

сентябрь 

1.31 О ходе реализации программы «Импульс» Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности,  специалист по 
работе с молодежью 

сентябрь 

1.32 Предоставление проекта бюджета на 2016 год и 
плановый период в Совет депутатов сельского 
поселения Салым 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по учету 
и отчетности, специалист администрации 

октябрь 

1.33 О прогнозе социально-экономического развития 
поселения на 2016 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по учету 
и отчетности, специалист администрации 

ноябрь 

1.34 Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2015 
года 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по учету 
и отчетности 

ноябрь 
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1.35 О передаче части полномочий органам местного 

самоуправления Нефтеюганского района на 
2016 год 

Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, глава поселения, специалист 
администрации 

ноябрь 

1.36 Об утверждении бюджета сельского поселения 
Салым на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по учету 
и отчетности, специалист администрации 

ноябрь 

1.37 Об информации о результатах деятельности 
Совета по противодействию коррупции 

Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, глава поселения, специалист 
администрации 

ноябрь 

1.38 Об утверждении плана работы Совета депутатов 
сельского поселения на 2016 год 

Председатель Совета поселения, председатели 
комиссий, депутаты, специалист администрации 

декабрь 

1.39 О предоставлении информации:  итоги и анализ  
деятельности ресурсных организаций за 2015 
год  

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, руководители предприятий 
ЖКХ 

декабрь 

1.40 О внесении изменений и дополнений в 
структуру администрации поселения 

Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, специалист администрации 

по мере 
необходимости 

1.41 О принятии решений в заочной форме Глава поселения, депутаты, специалисты 
администрации 

по мере 
необходимости 

1.42 Проведение внеочередных заседаний Совета 
поселения 

Глава поселения, депутаты, специалисты 
администрации 

по мере 
необходимости 

2.    
2.1 Проведение публичных слушаний: 

- по внесению изменений и дополнений в Устав 
поселения; 
- по утверждению бюджета; 
- по исполнению бюджета; 
- по планам и программам развития поселения  
и др.  

Постоянно действующие депутатские  комиссии, 
специалисты администрации  

в течение года 

2.2 Проведение встреч с избирателями, участие в 
собраниях и конференциях граждан по 
вопросам местного значения 

депутаты в течение года 

2.3 Участие в заседаниях комиссий, советов, 
образованных при администрации поселения 

депутаты в течение года 

2.4 Отчет о работе депутатов перед населением депутаты январь 
2.5 Опубликование (обнародование) принятых 

Советом поселения решений 
специалист  администрации в течение года 

2.6 Прием граждан по личным вопросам 
 
Рассмотрение письменных обращений 
избирателей 

депутаты каждый 
четверг месяца 
с 17- до 19 час 

по мере 
поступления 

2.7 Участие депутатов в культурно-массовых и 
общественных мероприятиях 

депутаты в течение года 

2.8 Организация и проведение депутатских 
слушаний 

председатель Совета поселения, депутаты в течение года 

2.9 Организация проведения заседаний Совета 
поселения 
 

председатель Совета поселения 29.01.2015 
26.02.2015 
26.03.2015 
30.04.2015 
28.05.2015 
25.06.2015 
30.07.2015 
27.08.2015 
24.09.2015 
29.10.2015 
26.11.2015 
24.12.2015 
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Анализ обстановки с пожарами за 2014 год 
 

За 2014 год в районе выезда подразделений филиала "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому 
району произошло 36 пожаров и 10 загораний.               

В результате пожаров  повреждено: 21 строение, 1255,5 м2  поэтажной площади, 9 единиц 
автотехники. Уничтожено: 4 строения, 1223 м2  поэтажной площади, 5 единиц автотехники. Материальный 
ущерб не нанесен. Спасено материальных ценностей на сумму 4 800 000 рублей.  

Из 36 происшедших пожаров – 20 произошло  в жилом секторе; повреждено: 19 строений на 
площади  900 м2  поэтажной площади. Уничтожено: 4 строения, 1223 м2  поэтажной площади.  Спасено 
материальных ценностей на сумму 500 000 рублей.  

За 2014 год количество пожаров по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 2 случая. 
На территории сельского поселения Салым, обслуживаемой пожарной частью п.Салым филиала 

казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 7 
пожаров и 4 загорания, в 2013 году произошло 12 пожаров  и 3 загорания.  

Из происшедших пожаров - 3 произошло в жилом секторе,  2 случая- загорание автотехники, 1 - 
загорание торгового киоска и 1 случай загорания бытового помещения в организации. В результате пожара 
травмировано два человека, в 2013 году - погиб один человек. 

Основными причинами пожаров в сельском поселении Салым явились: нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов, 
нарушение правил устройства и неисправность отопительных печей. 

В связи с наступлением сильных морозов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых 
домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать 
трагедии, пожарная часть п. Салым очередной раз напоминает жителям поселения о необходимости 
выполнения следующих профилактических мероприятий: 

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 
— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше 

от штор и мебели на несгораемых подставках; 
— не допускайте включение в одну сеть несколько электроприборов повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке в электросети; 
— не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 
— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  
— своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
— очистите дымоходы от сажи; 
— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 
— не допускайте перекала отопительной печи; 
— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 
— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 
— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом 

виде, часто является причиной пожара. 
 
ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 

 

 - необходимо немедленно вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «01» или «29-04-
01» (по сотовой связи – «112» или "101"), четко сообщить, что горит, адрес и свою  фамилию и 
встретить пожарную охрану; детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь; 

- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, 
покрывалом, забросаете песком, землей; 

- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся 
под напряжением - это опасно для жизни; 

- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, 
срочно покиньте помещение. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить. 
 

(Пожарная часть п. Салым) 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
 

Внимание! 
 
В связи с внесенными изменениями в Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 

420-п (ред. от 31.10.2014) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах», сообщаем Вам об 

изменении срока предоставления документов для выплаты субсидий на содержание маточного поголовья 

животных до 1 августа. 

 
 

Информационное сообщение 
 

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района 

сообщает о том, что в период с 1 июня 2015 года по 30 июня 2015 года Департаментом экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет осуществляться прием документов для 

участия в отборе инвестиционных проектов, осуществляемых  на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на принципах государственно-частного партнерства, претендующих на 

предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Процедура отбора инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного 

партнерства, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а также использования бюджетных ассигнований инвестиционного 

фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определена Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 

591-п. 

Документы на участие в отборе представляются в запечатанном конверте, с указанием наименование 

инвестора, почтового адреса, а также пометки: «На отбор инвестиционных проектов для предоставления 

бюджетных ассигнований инвестиционного фонда». 

С постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 

года № 591-п «О Порядке отбора инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-

частного партнерства, и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» можно ознакомиться на сайте Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://www.depeconom.admhmao.ru/ в разделе 

«Деятельность», подразделе «Инвестиционная деятельность» (вкладка «Отбор инвестиционных проектов для 

предоставления бюджетных ассигнований инвестиционного фонда»). Формы заявлений для участия в отборе 

также размещены на сайте Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры: http://www.depeconom.admhmao.ru/ в разделе «Инвестиционная деятельность» (вкладка «Отбор 

инвестиционных проектов для предоставления бюджетных ассигнований инвестиционного фонда»). 

Прием документов для участия в отборе будет осуществляться комитетом по экономической политике и 

предпринимательству администрации Нефтеюганского района по адресу: 628309 г. Нефтеюганск, 3 мкрн., д. 

21, каб. 518, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). 

 Конверты с документами для участия в отборе принимаются по указанному адресу до 25 июня 2015 

года. 

 Контактное лицо: Довыденок Наталья Александровна, телефон для справок:  (3463) 290008. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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