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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 июня 2016 года № 131-п 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 15-П «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 169 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

     САЛЫМ НА 2016 ГОД» 
 

В целях уточнения плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета сельского поселения 
Салым на 2016 год, в соответствии с  решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 ноября 2015 года № 
169 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год», повышения 
качества и эффективности управления финансовыми ресурсами,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 19 января 2016 года № 15-п «О 
мероприятиях по исполнению решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 ноября 2015 года № 169 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год» изложив приложение к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного 

бухгалтера администрации поселения Н.И.Антипьеву. 

 

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ      

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  23 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 131-П    

ПЛАН  
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга сельского поселения Салым 

на 2016 год  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Проект нормативного 
правового акта или иной 

документ 
Целевой показатель 

Значение 
целевого 

показателя 
(план) 

Бюджетный 
эффект от 

реализации 
мероприятий 

(план), тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 
1.1 Внести изменения в 

перечень  
муниципального 
имущества сельского 
поселения Салым, 
предназначенного к 
приватизации в 2016 
году  

Ведущий 
специалист  
Батенко О.В. 

до 
31.12.2016 

проект решения Совета 
депутатов сельского 
поселения Салым о 
внесении изменений в 
решение от 28.01.2016       
№ 181 «Об утверждении 
Прогнозного плана 
(программы)  
приватизации 
муниципального 
имущества на 2016 год» 

увеличение доходов 
от приватизации, за 
счет дополнитель-
ного включения 
имущества в перечни 
имущества 
администрации 
сельского поселения 
Салым, 
предназначенного к 
приватизации, % 

не 
менее 

10 

28,0 

1.2 Претензионно-
исковая работа  
по взысканию  
задолженности   
по арендной плате  
за муниципальное 
имущество 
 

Начальник отдела 
по учету и 
отчетности – 
главный бухгалтер 
Антипьева Н.И., 
ведущий 
специалист  
Батенко О.В. 

в течение  
года 

претензии  
о погашении  
задолженности,  
исковые заявления  
о взыскании  
задолженности  
 

увеличение  
поступлений 
в бюджет  
поселения  по 
арендной плате за 
муниципальное 
имущество,   
тыс. рублей 

2 702,6 2 702,6 

1.3 Выдача разрешений 
на право движения по 
автомобильным 
дорогам транспорт-
ных средств, 
осуществляющих 
перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов на территории 
поселения 

Главный 
специалист 
Курочкина Н.А., 
отдел экономики 
по учету и 
отчетности 

до 
31.12.2016 

постановление от 
17.11.2015 № 165-п "Об 
определении размера 
вреда, причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными 
средствами при 
движении по автомо-
бильным дорогам 
местного значения 
муниципального 
образования сельское 
поселение Салым" 

дополнительные 
поступления в 
бюджет поселения, 
тыс. рублей 

6,8 6,8 

 Итого по доходам      2 737,4 
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2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 

2.1 Сократить расходы  
на осуществление 
закупок  
товаров, работ, 
услуг  
для муниципальных 
нужд.  
 

Отдел 
экономики по 
учету и 
отчетности 

в течение  
года 

проект решения Совета 
депутатов сельского 
поселения Салым 
«О внесении 
изменений в решение 
Совета депутатов 
сельского поселения 
Салым  от 27 ноября  
2015 года № 169 «Об 
утверждении бюджета 
муниципального 
образования сельское 
поселение Салым на  
2016 год».  

оптимизация 
расходов, тыс. 
рублей 

799,2 799,2 

 Итого по расходам      799,2 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 июня 2016 года № 133-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА №142-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2014-2016ГГ» 

(в ред. постановлений от 23.06.2014 № 89-п, от 29.12.2014 № 169-п, от 05.08.2015 № 99-п, от 28.12.2015  
№ 197-п, от 09.03.2016 № 59-п) 
 

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и качественной работы по 
благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2014-2016 гг., во исполнении полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

    

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от  27 ноября 2013 года №142-п «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014-2016гг», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ      

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  27 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 133-П    

Паспорт ведомственной целевой программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории Муниципального образования сельского 

поселения Салым на 2014-2016 гг.» 
 

Наименование структурного 
подразделения администрации 
сельского поселения Салым 
(исполнитель программы)  

Администрация сельского поселения Салым 

Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории Муниципального 
образования сельского поселения Салым на 2014-2016 гг.» 

Должностное лицо, утвердившее 
ведомственную целевую программу, 
дата утверждения 

Глава сельского поселения Салым 

Цели и задачи Цели: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, 
направленной на улучшение качества жизни населения  сельского поселения 
Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в 
решении проблем благоустройства поселения. 
- обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, 
тротуаров и дворовых территорий; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности 
населения.  
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Показатели результатов 
(непосредственные) 

-  содержания и озеленения территории поселения; 
- содержание и ремонт игрового оборудования, малых архитектурных форм на 
детских игровых площадках; 
- содержание и техническое обслуживание уличного освещения, 
- содержание мест захоронения. 

Характеристика программных 
мероприятий 

Программа включает мероприятия по направлениям расходов для выполнения 
поставленных задач, отраженным в таблице № 2. 

Сроки реализации 2014-2016 годы 

Объемы финансирования Общий объем финансирования из бюджета сельского поселения Салым 
19081,16475 тыс.руб. из них: 
2014 год – 4995,73307 тыс.руб.; 
2015 год – 7673,43268 тыс.руб.; 
2016 год – 6411,99900 тыс.руб.  
Ежегодный объём финансирования ведомственной  
целевой программы за счёт средств бюджета района  
определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на 
соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с 
учётом утверждённых бюджетов и коэффициента инфляции. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственные 
целевые программы (показатели 
социально-экономической 
эффективности) 

1. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным 
спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми комплексами; 
2. Обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, 
тротуаров и дворовых территорий; 
3. Улучшение санитарного состояния территории поселения; 
4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 
работу по улучшению эстетического облика поселения. 
5.Создание условий для жизнедеятельности  жителей поселения; 
6.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения; 
7.Благоустроенность территорий населенных пунктов поселения. 

 

1. Характеристика проблем. 
Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного состояния территории сельского поселения Салым.  
Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и 

содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к 
неудовлетворительному результату.  

Одним из приоритетов программы  является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе 
улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация 
досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. 

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного 
благоустройства поселения остаются острыми, а именно: 

- объекты внешнего благоустройства сельского поселения Салым требуют ремонта или замены; 
-  санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц. 
-  в недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда. 
В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное 

содержание объектов внешнего благоустройства. 
Проблемы благоустройства территорий поселения требует каждодневного внимания и выполнения намеченных 

мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.  
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное 

улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках 
целевой Программы. 

2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы. 
Цель: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества 

жизни населения  сельского поселения Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства 

поселения. 
- обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. 
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3. Перечень программных мероприятий  
Программные мероприятия приведены в таблице 2. 

 

4. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы.  
 

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации программы приведены в таблице 1. 
1. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым 

оборудованием, детскими игровыми комплексами; 
 

2. Улучшение санитарного состояния территории поселения; 
3. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического 

облика поселения. 
4. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 
5. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
6. Совершенствование эстетического состояния территории; 
7. Благоустроенность населенных пунктов поселения. 

 

5. Механизм реализации ведомственной целевой программы 
5.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет 

ответственность за ходом реализации программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных 
средств. 

 5.2. Механизм  управления реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование 
выделенных средств и включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг 
по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование 
выполненных работ; 

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый период с указанием стоимости; 

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы; 
- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и этапов 

реализации Программы, ее продлению и завершению. 
5.3. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
 

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета сельского поселения Салым. 
В целом на реализацию Программы на период 2014-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму    

19081,16475 тыс. рублей. 
Объёмы 

финансирования 
Программы 

 

Источники 
финансирования 

Общий объём 
финансирования 

2014-2016 гг., 
тыс.руб. 

2014г., 
тыс.руб. 

2015г., 
тыс.руб. 

2016г.,  
тыс.руб. 

Бюджет 
с.п. Салым 

19081,16475 4995,73307 7673,43268 6411,99900 
 

Ежегодный объём финансирования ведомственной целевой программы за счёт средств бюджета района определяется в 
соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит 
уточнению с учётом утверждённых бюджетов и коэффициента инфляции. 

Таблица 1 
Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы  

№ 
п/п 

Наименований показателей результатов Базовый показатель 
на начало 

реализации 
ведомственной 

целевой программы 

Значения показателей по 
годам 

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

ведомственной целевой 
программы 2014 г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 7 
 Показатели непосредственных результатов 

1 организация содержания и озеленения территории 
поселения, га 

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

2 содержание и ремонт игрового оборудования, 
малых архитектурных форм на детских игровых 
площадках, шт. 

21 22 23 24 24 

3 содержание и техническое обслуживание 
уличного освещения, км 

22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 

4 организация и  содержание мест захоронения, га 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
 Показатели конечных результатов 
1 Уровень эстетического состояния территории 

поселения, % 
30 35 40 45 45 
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2 Обеспеченность дворовых территорий жилых 
домов безопасным, современным спортивным и 
игровым оборудованием, детскими игровыми 
комплексами; % 

70 80 90 100 100 

3 Уровень удовлетворенности жителей санитарным 
состоянием территории поселения, % 

100 100 100 100 100 

4 Включенность предприятий, организаций, 
жителей поселения к участию в решении проблем 
благоустройства поселения, % 

10 20 30 40 40 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия ведомственной целевой программы 

Финансирование затрат на реализацию (тыс.руб.) срок 
исполнения 

(гг) всего 
2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год. 
тыс.руб. 

2016 год, 
тыс.руб. 

1 Мероприятия  содержанию и озеленению территорий 

 1.1 Приобретение цветочной рассады 126,97000 57,25000 60,00000 9,72000 2014-2016 

 1.2 
Транспортные услуги по доставке цветочной 
рассады  

13,92004 6,96002 6,96002 0,00000 2014-2016 

 1.3 

Выполнение работ по выкашиванию травы на 
газонах, улицах, площадях  и расчистке вручную 
канав  и обочин дорог от кустарника на территории 
п. Салым и п. Сивыс-Ях 

725,19077 293,26242 181,90225 250,02610 2014-2016 

 1.4 
Выполнение работ по уборке мусора, снега и 
поддержание в частоте территорий поселка Салым и 
поселка Сивыс-Ях    

4584,79706 1485,93907 1418,85799 1680,00000 2014-2016 

 1.5 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок 

1172,72713 375,00000 397,72713 400,00000 2014-2016 

  итого (1) 6623,60500 2218,41151 2065,44739 2339,74610   

2 Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения 

 2.1 
Потребление электрической энергии уличного 
освещения 

3319,74690 981,62055 1138,12635 1200,00000 2014-2016 

 2.2 
Техническое обслуживание электрооборудования 
уличного освещения 

3032,48345 784,50001 1167,98344 1080,00000 2014-2016 

 2.3 

Установка торшерных светильников уличного 
освещения тротуара от ул. Молодежная 2 до 
территории больницы проезд Транспортный п. 
Салым 

603,27900 0,00000 0,00000 603,27900 2016 

  итого (2) 6955,50935 1766,12056 2306,10979 2883,2790   

3 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 

 3.1 Очистка и вывоз мусора с территории кладбища 180,00000 60,00000 60,00000 60,00000 2014-2016 

 3.2 
Работы связанные с расчисткой от лесной поросли  
территории кладбища 

165,95500 0,00000 165,95500 0,00000 2014-2016 

 3.3 

Работы связанные с инвентаризацией мест 
захоронений  (топографическая съемка земельного 
участка с указанием объектов расположенных на 
данном участке) 

174,40000 0,00000 174,40000 0,00000 2014-2016 

 3.4 Установка ограждения кладбища 99,73600 0,00000 99,73600 0,00000 2014-2016 

 3.5 Установка площадки для сбора мусора 40,00000 0,00000 40,00000 0,00000 2014-2016 

  итого (3)  660,09100 60,00000 540,09100 60,00000   

4 
Мероприятия по ремонту и содержанию детского игрового оборудования, малых архитектурных форм на детских игровых 

площадках  

 4.1 
Ремонт и содержание детского игрового 
оборудования на детских дворовых площадках 

822,16600 204,00000 314,16600 304,00000 2014-2016 

 4.2 
Демонтаж и монтаж детского игрового 
оборудования, монтаж металлического ограждения 
детских игровых площадок 

185,10500 0,00000 85,10500 100,00000 2014-2016 

  итого (4) 1007,27100 204,00000 399,27100 404,00000   

5 Прочие мероприятия по благоустройству 

 5.1 Устройство снежного городка с горкой и елкой  800,00000 300,00000 500,00000 0,00000 2014-2016 

 5.2 Приобретение новогодних уличных елок 910,00000 300,00000 610,00000 0,00000 2014-2016 
 5.3 Покраска двух стел 97,40000 48,70000 48,70000 0,00000 2014-2016 
 5.4 Покраска остановочных комплексов 198,47100 98,50100 99,97000 0,00000 2014-2016 
 5.5 Приобретение урн 129,99000 0,00000 129,99000 0,00000 2014-2016 
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5.6 
Устройство тротуара ул. Юбилейная (с устройством 
автономных светодиодных уличных фонарей) 

615,48113 0,00000 615,48113 0,00000 2014-2016 

 5.7 

Услуги по изготовлению: Топографической съемки 
с нанесением отметок высот «рельефа» территории 
улиц: 45 лет Победы, 55 лет Победы, Новая, 
Молодежная, Звездная, Солнечная, Православный 
проезд, для разработки  Проекта на устройство 
ливневых сооружений на внутри дворовых 
территориях (для отвода поверхностных вод, 
дождевых с дворовых территорий) 

158,37237 0,00000 158,37237 0,00000 2014-2016 

5.9 Отлов безнадзорных животных 600,00000 0,00000 200,00000 400,00000 2014-2016 

 5.10 Монтаж фонтанов 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 2014-2016 

 5.11 Техническое обслуживание фонтанов 25,00000 0,00000 0,00000 25,00000 2014-2016 

 5.12 Установка общественных уборных 99,97390 0,00000 0,00000 99,97390 2016 

  Итого (5) 3834,68840 747,20100 2362,51350 724,97390   

  Всего 1-5 19081,16475 4995,73307 7673,43268 6411,99900   
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 июня 2016 года № 134-п 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА №137-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
(в ред. постановлений от 21.02.2014 № 20-п, от 23.06.2014 № 90-п, от 29.12.2014 № 170-п, от 26.02.2015  
№ 11-п, от 05.08.2015 № 100, от  05.10.2015 № 135-п, от 28.12.2015 № 196-п, от 09.03.2016 № 58-п) 

 

В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
уточнения расходов, перечня мероприятий, улиц подлежащих ремонту,  п о с т а н о в ля ю:     

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 137-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
  ПРИЛОЖЕНИЕ      
  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ        
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
  ОТ  27 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 134-П    

Паспорт 
Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения 
местных вопросов сельского поселения Салым 

 на 2014-2020 годы» 
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов Муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

27 ноября 2013 года 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Салым 

Цели муниципальной 
программы 

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 
дорог общего пользования местного значения и создание необходимых условий для 
свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на 
территории сельского поселения Салым. 
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Задачи 
муниципальной программы 

1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения. 
2. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности 
населения сельского поселения Салым. 
3. Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 

Подпрограммы Подпрограмма 1  
 «Строительство и ремонт  автомобильных дорог». 
Подпрограмма 2 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых 
проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки».  

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(показатели непосредственных 
результатов) 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с 
асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,5 км), км; 
- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог 
общего пользования местного значения дней/ %. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 – 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Подпрограмма №1 
2014 год: 
- бюджет сельского поселения 625,33315 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 2518,00000 тыс.руб. 
2015 год: 
- бюджет сельского поселения 5238,39040 тыс.руб.  
2016 год: 
- бюджет сельского поселения 1000,00000 тыс.руб.  
- бюджет Нефтеюганского района 504,60000 тыс.руб. 
- бюджет автономного округа 9588,00000 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 0,00000 тыс.руб. 
2017 год: 
- бюджет Нефтеюганского района 383,00000 тыс.руб. 
- бюджет сельского поселения 0,00000 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 500,00000 тыс.руб. 
2018 год: 
- бюджет сельского поселения 883,00000 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. 
2019 год: 
- бюджет сельского поселения 883,00000 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. 
2020 год: 
- бюджет сельского поселения 883,00000 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. 
 

Подпрограмма №2 
2014 год: 
- бюджет сельского поселения 4415,25000 тыс.руб. 
2015 год: 
- бюджет сельского поселения 5159,90343 тыс.руб. 
2016 год: 
- бюджет сельского поселения 5589,66600 тыс.руб. 
2017 год: 
- бюджет сельского поселения 4548,00000 тыс.руб. 
 

Финансовое обеспечение программы: 
1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
будут осуществляться в размере 5% за счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за 
счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 
2. Подпрограмма №2 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
будут осуществляться в размере 5% за счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за 
счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых 
проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
(показатели конечных 

результатов) 

Основным результатом реализации программы является: 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованием, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог 
общего пользования местного значения  
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 
 1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Салым 
 Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,9 км, из них с 

асфальтобетонным покрытием – 15,1 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,2 км,  с щебеночным покрытием – 4,0 км, 
грунтовые дороги – 1,6 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 
125580,95 кв. м.  

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в 
том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях 
существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное 
движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия 
лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-
эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное 
развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети 
автомобильных дорог общего назначения местного значения. 

 1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения 
Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с 

транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу 
автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические 
условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного  значения.  

 

Раздел 2. Цели и задачи и показатели их достижения 
 2.1 Цели программы: 
 - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 

создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

 - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного 
значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на 
территории сельского поселения Салым. 

2.2 Задачи программы:  
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения; 
- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности населения сельского поселения 

Салым; 
- повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 
 2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1. 
 

     Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 
         Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2. 
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог предусматривают:  
1) регулярное диагностическое обследование мостов и автомобильных дорог;  
2) ремонт земляного полотна;  
3) ремонт дорожной одежды;  
4) ремонт элементов обустройства автомобильных дорог. 
Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и элементов по их 

обустройству предусматривают: 
1) очистку проезжей части дорог;  
2) очистку проезжей части мостов;  
3) очистку обочин, автопавильонов;  
4) очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб; 
5) замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог  и искусственных сооружений. 
Мероприятия по капитальному ремонту дорог и мостов предусматривают:  
1) проектно-изыскательские работы;  
2) экспертизу проектно-сметной документации;  
3) капитальный ремонт, включающий такие работы как усиление существующей дорожной одежды, укрепление обочин, 

устройство водопропускных труб, земляные работы, работы по обустройству дороги. 
Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения предусматривают: 
строительство автодорог и проездов общего пользования местного значения.  

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
           Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация 

сельского поселения Салым 
4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет 

ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации; 
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- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации 

муниципальной программы; 
 - осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения 

Салым;  
- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского поселения, перечень 

объектов, с объемами работ по ремонту  автомобильных дорог на текущий год.   
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение 
Салым, субсидий из окружного бюджета и иных источников финансирования. 

Денежные Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по 
строительству,  ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными 
организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на 
выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 
2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму. 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы  

 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных  
для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы» 

 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
государствен

ной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

государствен
ной 

программы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатели непосредственных результатов 

1 Увеличение протяженности сети 
автомобильных дорог общего 
пользовании с 
асфальтобетонным покрытием с 
15,1 км до 19,6 км (на 4,3 км), км 

15,1 15,1 15,7 16,3 17,6 18,3 18,9 19,4 19,4 

2 Обеспечение безопасности 
дорожного движения, повышение 
качества содержания дорог 
общего пользования местного 
значения дней/ % 

365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 366/100 

 Показатели конечных результатов 
1 Увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения по 
отношению к 2013 году до 85,5%, 
% 

65,9 66,8 69,4 72,0 77,7 80,8 83,4 85,5 85,5 

2 Обеспечение безопасности 
дорожного движения, повышение 
качества содержания дорог 
общего пользования местного 
значения 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 
программы 

ответственный 
исполнитель/      

соисполнитель 

источники 
финансиров

ания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 

  

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. 

ПОДПРОГРАММА 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
 Задача  Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 

1 Восстановле
ние профиля 
щебеночных, 
гравийных и 
грунтовых 
улучшенных 
дорог с 
добавлением 
щебеночных  
материалов, 
устройство 
асфальтобето
нного 
покрытия 

администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 
33259,00000 2651,00000 0,00000 0,00000 7652,00000 7652,00000 7652,00000 7652,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
31594,00000 2518,00000 0,00000 0,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 

бюджет 
Нефтеюганског

о района 
383,00000 0,00000 0,00000 0,00000 383,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 1282,00000 133,00000 0,00000 0,00000 0,00000 383,00000 383,00000 383,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Ликвидация 
неровностей 
путем 
укладки 
нового слоя 
асфальтобето
нного 
покрытия  

администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 3466,72755 492,33315 974,39440 0,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 2966,72755 492,33315 974,39440 0,00000 0,00000 500,00000 500,00000 500,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Ремонт 
автомобильн
ых дорог  

администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 12392,60000 0,00000 2300,00000 10092,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
9588,00000 0,00000 0,00000 9588,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
Нефтеюганског

о района 
504,60000 0,00000 0,00000 504,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

2300,00000 0,00000 2300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Укрепление 
водоотводны
х канав 
автомобильн
ых дорог ул. 
Солнечная, 
ул. 45 лет 
Победы 

  всего 1963,99600 0,00000 1963,99600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
Нефтеюганског

о района 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

1963,99600 0,00000 1963,99600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетн
ые средства 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Ямочный 
ремонт 
автомобильн
ых дорог 

администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 1000,00000 0,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
  бюджет 

автономног
о округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
Нефтеюганс
кого района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

1000,00000 0,00000 0,00000 10000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетн
ые средства 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  ИТОГО по    всего 52082,32355 3143,33315 5238,39040 11092,60000 8152,00000 8152,00000 8152,00000 8152,00000 
  задаче бюджет 

автономног
о округа 

41182,00000 2518,00000 0,00000 9588,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 

  бюджет 
Нефтеюганс
кого района 

887,60000 0,00000 0,00000 504,60000 383,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  местный 
бюджет 

9512,72355 625,33315 5238,39040 1000,00000 0,00000 883,00000 883,00000 883,00000 

   иные 
внебюджетн
ые средства 

500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  ИТОГО по    всего 52082,32355 3143,33315 5238,39040 11092,60000 8152,00000 8152,00000 8152,00000 8152,00000 
  Подпрограмм

е 1 
бюджет 

автономног
о округа 

41182,00000 2518,00000 0,00000 9588,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 

  бюджет 
Нефтеюганс
кого района 

887,60000 0,00000 0,00000 504,60000 383,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  местный 
бюджет 

9512,72355 625,33315 5238,39040 1000,00000 0,00000 883,00000 883,00000 883,00000 

   иные 
внебюджетн
ые средства 

500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

ПОДПРОГРАММА 2 "Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных 
знаков, дорожной разметки" 

Задача I Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского поселения Салым 
 1.1 Выполнение 

работ по 
зимнему 
содержанию 
автомобильн
ых дорог, 
улиц, 
площадей, 
проездов и 
тротуаров  

администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 
16781,13990 4000,00000 4381,13990 4400,00000 4000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономног

о округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

16781,13990 4000,00000 4381,13990 4400,00000 4000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетн
ые средства 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 1.2 Выполнение 
работ по 
летнему 
содержанию 
автомобильн
ых дорог, 
дорожных 
знаков, 
дорожной 
разметки  

администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 2024,50000 380,50000 548,00000 548,00000 548,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономног

о округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 2024,50000 380,50000 548,00000 548,00000 548,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетн
ые средства 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 1.3 Приобретени
е светофора 

администра
ция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 97,90000 0,00000 97,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономног

о округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

97,90000 0,00000 97,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетн
ые средства 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  Итого по 
задаче 1 

  всего 
18903,53990 4380,50000 5027,03990 4948,00000 4548,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

    бюджет 
автономног

о округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  местный 
бюджет 18903,53990 4380,50000 5027,03990 4948,00000 4548,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

   иные 
внебюджетн
ые средства 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Задача II Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.1 Услуги по 

изготовлению 
технических 
планов и 
постановка на 
кадастровый учет 
автомобильные 
дороги состоящие 
в муниципальной 
собственности 
сельского 
поселения 

администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 93,68853 0,00000 82,86353 10,82500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 93,68853 0,00000 82,86353 10,82500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 2.2 Оплата штрафов 
по 
административны
м 
правонарушениям 

администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 2.3 Работы по 
изготовлению 
справок о наличии 
или отсутствии 
зарегистрированн
ых прав на 
объекты: 
автомобильные 
дороги 
бесхозяйные 

администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 66,75000 24,75000 0,00000 42,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

66,75000 24,75000 0,00000 42,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 2.4 Приобретение 
информационных 
материалов по 
безопасности 
дорожного 
движения 

администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 2.5 Разработка 
проекта 
организации 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах 
муниципального 
образования 
сельское 
поселение Малым 

администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 532,00000 0,00000 0,00000 532,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

532,00000 0,00000 0,00000 532,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 2.6 Работы по оценке 
балансовой 
стоимости 
автомобильных 
дорог  

администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
  бюджет 

автономного 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 2.7 Приобретение 
дорожных знаков 

администр
ация 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 6,84100 0,00000 0,00000 6,84100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

6,84100 0,00000 0,00000 6,84100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  Итого по задаче II   всего 802,43853 34,75000 132,86353 641,66600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
    бюджет 

автономного 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  местный 
бюджет 

802,43853 34,75000 132,86353 641,66600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
  

 
 иные 

внебюджетные 
средства 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  ИТОГО по   всего 19705,97843 4415,25000 5159,90343 4948,00000 4548,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
  Подпрограмме 2 бюджет 

автономного 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  местный бюджет 
19705,97843 4415,25000 5159,90343 5589,66600 4548,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

   иные 
внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  ВСЕГО по   всего 
71795,14298 7558,58315 

10398,2938
3 

16682,26600 
12700,0000

0 
8152,00000 8152,00000 8152,00000 

  Муниципальной 
программе 

бюджет 
автономного 

округа 
41182,00000 2518,00000 0,00000 9588,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 7269,00000 

  бюджет 
Нефтеюганского 

района 
887,60000 0,00000 0,00000 504,60000 383,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  местный бюджет 
29225,54298 5040,58315 

10398,2938
3 

6589,66600 4548,00000 883,00000 883,00000 883,00000 

   иные 
внебюджетные 

средства 
500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 июня 2016 года № 135-п 

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 29 МАРТА 2010 ГОДА № 41-П «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2010 года № 41-п «О порядке 
установления особого противопожарного режима  на территории сельского поселения Салым» внести следующее 
изменение: 

1.1. Пункт 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«2. Противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Салым по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, 
определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 июня 2016 года № 136-п 

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 6-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ» 

 
 

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 18 января 2013 года № 6-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов от пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования сельское поселение Салым по регулируемым тарифам» внести следующие 
изменения: 

1.1. Приложение к постановлению дополнить разделом 4 следующего содержания: 
«4. Контроль и ответственность 
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4.1. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет отдел по учету и отчетности администрации 
сельского поселения Салым путем проведения проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления и иных документов об использовании субсидии. 

4.2. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, за несвоевременное предоставление 
отчетности об использовании средств бюджета сельского поселения Салым, а также за невыполнение требований по ее 
возврату в бюджет сельского поселения Салым.»; 

1.2. в Приложении к Порядку предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов от 
пассажирских перевозок на территории муниципального  образования сельское поселение Салым по регулируемым 
тарифам: 

1.2.1. статью 1 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Обязательным условием для предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Салым является согласие 

ПЕРЕВОЗЧИКА (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление отделом по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым проверок соблюдения 
ПЕРЕВОЗЧИКОМ условий, целей и порядка их предоставления.»; 

1.2.2. пункт 2.2. статьи 2 дополнить подпунктом 2.2.12. следующего содержания: 
«2.2.12. Не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения        Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 июня 2016 года № 137-п 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 78-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ,    ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ, ОКРУЖНЫМ И МЕСТНЫМ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 78-п «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  руководителя 
муниципального учреждения  муниципального образования сельское поселение Салым, а также о доходах,    об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым и предоставления этих сведений общероссийским, 
окружным и местным средствам массовой информации для опубликования» внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт г пункта 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»; 

1.2. Примечание Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«* сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 июня 2016 года № 138-п 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 25 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 66-П  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(в редакции постановлений от 12.07.2013 № 69-п, от 17.11.2015 № 161-п) 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом  от  26 декабря  208  года №  
94-ФЗ «О защите прав юридических   лиц   и   индивидуальных  предпринимателей  при осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2013 года № 
66-п  «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым», внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 2.3 части 2 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности» заменить словами «или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями»; 

1.2. в абзаце втором пункта 2.9. части 2 после слова «Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,»; 

1.3. в абзаце третьем пункта 2.9 части 2 после слова «Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,»; 

1.4. подпункт 2 пункта 3.1 части 3 изложить в следующей редакции: 
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) соответственно органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки 
посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, 
помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном 
доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 
Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность 
избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора 
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;»; 

1.5. подпункт 3 пункта 3.1 части 3 после слов «товарищества собственников жилья,» дополнить словами 
«жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,»; 

1.6. пункт 3.2 части 3 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»; 
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1.7. подпункт 8 пункта 3.2 части 3 после слова «Федерации,» дополнить словами «музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,»; 

1.8. пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции» 
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.». 
2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в  бюллетене «Салымский  

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

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 июня 2016 года № 139-п 

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 155-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВТОПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВНУТРИПОСЕЛКОВЫМ СООБЩЕНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»» 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 28 ноября 2012 года        
№ 155-п «Об утверждении положения о конкурсе на право осуществления пассажирских автоперевозок транспортом 
общего пользования по внутрипоселковым сообщениям на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

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

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

              Глава поселения     Н.В. Ахметзянова  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 июня 2016 года № 140-п 

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
- от 20 мая 2011 года № 79-п «Об утверждении Положения о территориальной комиссии по  делам 

несовершеннолетних, защите их прав сельского поселения Салым»; 
- от 22 июня 2012 года № 70-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым 

от 20 мая 2011 года № 79-п». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 
вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 июня 2016 года № 141-п 

««О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  
 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
- от 22 июня 2012 года № 71-п «Об утверждении состава территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в сельском поселении Салым»; 
- от 18 октября 2012 года № 122-п «О внесении изменений в состав территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в сельском поселении Салым, утвержденный  постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 22 июня 2012 года № 71-п». 
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 
вестник». 

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



Глава поселения   Н.В. Ахметзянова  
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Результат публичных слушаний  
 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета 
поселения от 17 июня 2016 года № 205 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 08 июля 2016 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 14-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 17 июня 2016 года № 205 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 17 июня 2016 года № 205 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

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

 
Председатель публичных слушаний       Н.В. Ахметзянова 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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