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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 января 2017 года № 4-п 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 241 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 
ГОДОВ»» 
 

В целях реализации решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 05 декабря 2016 года № 241 «Об 
утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее – Решение), активизации работы по мобилизации доходов  
в бюджет сельского поселения Салым, сокращения размера дефицита бюджета сельского поселения Салым, повышения 
качества и эффективности управления финансовыми ресурсами,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Принять к исполнению бюджет сельского поселения Салым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации  расходов бюджета  и сокращению 

муниципального долга сельского поселения Салым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно 
приложению. 

3. Под бюджетным эффектом в приложении к настоящему постановлению понимается ежегодное увеличение 
поступлений местных налогов и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения в результате внесения изменений в 
муниципальные нормативно-правовые акты, оптимизации действующих расходных обязательств. 

4. Установить, что организация исполнения бюджета сельского поселения осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью в порядке, установленном Департаментом финансов Нефтеюганского района (Далее- 
Департамент финансов). 

5. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполнении бюджета сельского поселения Салым, 
а также в целях оперативного формирования ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Салым главным администраторам доходов бюджета сельского поселения Салым представлять в отдел по учету и 
отчетности поселения:  

5.1. Ежемесячно до 31-го числа текущего месяца ожидаемую оценку поступлений доходов с разбивкой по месяцам, с 
учетом фактического поступления за истекший период. 

5.2.  Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о причинах отклонения 
фактических поступлений доходов в отчетном периоде текущего финансового года от фактического поступления 
доходов за аналогичный период прошедшего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации доходов, 
закрепленных за соответствующим администратором доходов бюджета. 

6. Главным распорядителям (распорядителям), получателям средств бюджета сельского поселения Салым: 
6.1. Обеспечить исполнение бюджета с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов. 
 6.2. Принимать решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальных программах Нефтеюганского района только после полного финансового обеспечения социально 
значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на нее, оплату коммунальных услуг) 
и первоочередных расходов местного бюджета (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального 
имущества, уплату налогов. 

6.3. Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в  Департамент финансов 
сводную информацию о выполнении плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов и сокращению 
муниципального долга сельского поселения Салым. 

6.4. Обеспечить сбалансированность местного бюджета. 
6.5. Обеспечить в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств  своевременное исполнение расходных 

обязательств, а также недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности. 
5.3. Обеспечить эффективное использования средств бюджета муниципального образования и не допускать 

нецелевого использования субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Нефтеюганского 
района и имеющих целевое назначение 

5.4. Обеспечить контроль в части целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального 
образования, своевременного предоставления отчетности по курируемым направлениям. 

5.5. Нести ответственность за представление и размещение информации об учреждениях сельского поселения 
Салым на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru). 

5.6. Представлять в отдел по учету и отчетности администрации поселения ежемесячно до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, сведения об экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в целях использования указанных данных при корректировке 
бюджета муниципального образования в текущем финансовом году и сокращения объема дефицита бюджета 
муниципального образования. 

5.7. Не допускать увеличение численности работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений сельского поселения Салым, увеличения количества учреждений, за исключением случаев 
принятия решения по перераспределению полномочий или в результате ввода новых объектов социальной сферы. 
 



              Нормативные правовые акты администрации  
     _________________________________________________________________________   3                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  № 3 (137), 27 января 2017 г. 
 

5.8. Осуществлять мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетной сети и численности работников 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счёт всех 
средств бюджета, а также не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств, 
принять меры по оптимизации действующих расходных обязательств. 

6. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств  сельского поселения Салым (уполномоченным 
органам), ответственным за реализацию муниципальных  программ, предложения по перераспределению объемов 
финансирования в разрезе отдельных мероприятий муниципальных программ в администрацию поселения представлять в 
трёхдневный срок после согласования и принятого решения  Комиссии по проведению экспертизы и оценки реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ.  

7. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств сельского поселения Салым (уполномоченным 
органам): 

7.1. Своевременно осуществлять контроль за использованием субвенций, целевых межбюджетных трансфертов в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджетов разных уровней. 

7.2. Ежеквартально, в установленные сроки,  представлять в Департамент финансов Нефтеюганского района сводную 
отчетность по использованию средств,  в разрезе видов субвенций, целевых межбюджетных трансфертов и выполнению 
условий при их предоставлении, по формам, установленным департаментом финансов Нефтеюганского района. 

7.3. Расходы, осуществляемые за счет соответствующих субвенции, целевых межбюджетных трансфертов, 
производить строго с целевым назначением. 

8. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета сельского поселения Салым договоров 
(муниципальных контрактов) и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета  
сельского поселения Салым в 2017 году, осуществляются в пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом принятых и неисполненных обязательств. 
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах, доведенных до 
получателя бюджетных ассигнований. 

9. Установить, что получатели средств бюджета сельского поселения Салым при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащие оплате за счет средств 
бюджета сельского поселения Салым, вправе предусматривать авансовые платежи: 

9.1. В размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) об оказании 
услуг связи; о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения 
квалификации, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, об участии в семинарах 
и совещаниях, на оказание услуг по обучению граждан по направлениям подготовки (специальностям) высшего и 
послевузовского профессионального образования в учреждениях высшего профессионального образования; о 
приобретении горюче-смазочных материалов; о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом; по реализации грантов; по организации отдыха, оздоровления,  
занятости детей, подростков и молодежи; по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по страхованию имущества муниципального образования, по обязательному 
страхованию лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности муниципальной службы; по 
договорам (муниципальным контрактам), заключенным с организаторами выставочно-ярмарочных мероприятий, в случае, 
когда для организации таких мероприятий предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет средств местного 
бюджета; а также по договорам (муниципальным контрактам) для осуществления закупки товаров, работ или услуг  
на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. 

9.2. В размере до 30 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по остальным договорам (муниципальным 
контрактам), если иное не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами. 

10. Осуществлять постановку на учет бюджетные обязательства получателей  средств бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым, вытекающие из подлежащих оплате за счет средств бюджета поселения в 
пределах остатка лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации: 

- муниципальных контрактов; 
-соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу; 
-иных договоров для осуществления закупки товаров, работ или услуг на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. 
11. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном бюллетене «Салымский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
12. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2017 года. 
13. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного 

бухгалтера администрации поселения Н.И.Антипьеву. 
 

Исполняющий обязанности  
главы поселения        Г.С. Черкезов                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                               ОТ  16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 4-П 
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ПЛАН  
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга 

 сельского поселения Салым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен 
ный 

исполнитель 

Срок 
реализации  

Нормативно-
правовой акт 

или иной 
документ 

Целевой 
показатель 

Значение целевого 
показателя 

Бюджетный эффект от 
реализации 

мероприятий, тыс. 
рублей 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

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

1. Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 

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

Главный 
специалист  
Опалева Н.Н. 

до конца 
соответствующ
его 
финансового 
года 

претензии  
о погашении  
задолженности, 
исковые 
заявления  
о взыскании  
задолженности  

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

3 500,0 100,0 100,0 3 500,0 100,0 100,0 

1.2 Выдача 
разрешений на 
право движения 
по 
автомобильным 
дорогам 
транспортных 
средств, 
осуществляющи
х перевозки 
опасных, 
тяжеловесных и 
(или) 
крупногабаритн
ых грузов на 
территории 
поселения 

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

до конца 
соответствующ

его 
финансового 

года 

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

дополнительные 
поступления в 
бюджет 
поселения, тыс. 
рублей 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 
2.1 Сократить 

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

 

Начальник 
отдела по 
учету и 
отчетности – 
главный 
бухгалтер 
Антипьева 
Н.И., 
Главный 
специалист  
Ананьева 
А.А. 

до конца 
соответствую
щего 
финансового 
года 

Проект 
решения 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым 
«О внесении 
изменений в 
решение 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым  от 05 
декабря  2016 
года № 241 
«Об 
утверждении 
бюджета 
муниципально
го 
образования 
сельское 
поселение 
Салым на  
2017 год и 
плановый 
период 2018 и 
2019 годов».  

оптимизация 
расходов, тыс. 
рублей 

2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января 2017 года № 7-п 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 110-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 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 постановление администрации сельского поселения Салым от 16 октября 2013 года 
№ 110-п «Об утверждении Положения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории сельского 
поселения 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 26 января 2017 года № 8-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ОПРЕДЕЛЕНИИ  МЕСТ ПЕРВИЧНОГО 
СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», пунктом 8 Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 
2010 года № 681, в целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и обеспечения экологической 
безопасности при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения 
Салым согласно приложению 1. 

2. Определить места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп согласно приложению 2. 

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

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

Глава поселения       Н.В.Ахметзянова  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 8-П 

Порядок  
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп  

на территории сельского поселения Салым 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Салым 

(далее – Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и 
окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора и информирования о порядке 
такого сбора индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 
681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде», межгосударственным стандартом ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. 
Работы со ртутью. Требования безопасности», утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 N 4833, 
Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88. 

 

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории сельского поселения Салым 
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2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации 
электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента. 

2.2. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности и осуществляющими деятельность по 
обращению со ртутьсодержащими отходами (далее - специализированные организации). 

2.3. Размещение (хранение) ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями в 
специально отведенных для этих целей местах в соответствии с установленными требованиями. 

 

3. Информирование о порядке сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Салым 

3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения 
Салым осуществляется специалистом по благоустройству администрации сельского поселения Салым, организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими сбор, накопление, транспортирование и обезвреживание отработанных 
ртутьсодержащих ламп. 

3.2. Размещению подлежит следующая информация: 
- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в сельском поселении 
Салым; 

- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортирование, размещение (хранение), 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения 
и контактных телефонов; 

- о месте и условиях приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 
- о стоимости услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп. 
3.3. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается: 
- в средствах массовой информации; 
- в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 
- на информационных стендах многоквартирных домов; 
- на информационных стендах управляющих компаний. 
3.4. На официальном сайте органов местного самоуправления размещается информация: 
- об организациях, осуществляющих сбор, накопление, транспортирование и обезвреживание отработанных 

ртутьсодержащих ламп; 
- о пунктах приема отработанных ртутьсодержащих ламп от населения. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 8-П 
 

Места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп 
 

№ п/п Место первичного сбора и размещения контейнеров Количество 
контейнеров 

1. п. Салым, ул. Центральная 1 
2. п. Салым, ул. Дорожников 1 
3. п. Салым, ул. 45 лет Победы 2 
4. п. Салым, ул. Молодежная 1 
5. п. Салым, ул. Северная 1 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января 2017 года № 246 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым», Совет поселения   

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 1 к настоящему решению, на 15 февраля 2017 
года. 

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

Время начала публичных слушаний –  в 17-00 часов по местному времени. 
2. 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. 
3. Главе поселения сформировать рабочую группу по подготовке и  проведению публичных слушаний и включить в 

состав рабочей группы следующих депутатов: 
Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник». 
 

Глава сельского поселения Салым       Н.В.Ахметзянова                                                                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 246 

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

 

В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  учитывая результаты публичных слушаний от 15 февраля 2017 года,  
Совет поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) пункт 1 части 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

2) часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель главы поселения или депутат представительного органа муниципального 
образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального образования."; 

3) в статье 44: 
а) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета 

поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в целях приведения настоящего устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение настоящего устава в соответствие с федеральным законом, законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  указанный срок не установлен, срок 
приведения настоящего устава в соответствие с федеральным законом, законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) такого решения Совета поселения и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.". 
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2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре на государственную регистрацию. 

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

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

Глава сельского поселения Салым        Н.В.Ахметзянова     
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 246 

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 26 января 2017 года № 247 

              «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ      
              МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 ГОД» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета поселения от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское поселение 
Салым», Совет поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования сельское поселение Салым на  2017 год согласно приложению. 
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2.  Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения Салым   Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 247 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2017 ГОД 

 

1. Общие положения 
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  сельского поселения Салым (далее - 

Программа) является муниципальной программой в области экономического и социального развития сельского 
поселения Салым на 2017 год. 

  1.2.  Главными задачами Программы являются: 
- формирование широкого слоя частных собственников; 
- формирование доходной базы  бюджета сельского поселения Салым; 
-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики. 
  1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда муниципального образования 

сельское поселение Салым. 
  1.4. После утверждения Программы  администрация сельского поселения Салым публикует информационное 

сообщение о приватизации муниципального имущества, в обязательном порядке, на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым и  информационном бюллетене «Салымский вестник». Обязательному опубликованию в 
информационном сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

1.5. Утвердить продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона по форме подачи 
предложений по цене. 

2. Объекты, подлежащие приватизации 
2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета депутатов 

сельского поселения Салым. 
  2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, осуществляется в 

течение финансового года. 
2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального имущества (приложение): 
          - приложение к Программе приватизации имущества муниципального образования  сельское поселение Салым 

на 2017 год (состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, подлежащий 
приватизации в 2017 году). 

2.4. Приватизацию имущества  муниципального образования сельское поселение Салым, организацию торгов 
осуществляет администрация сельского поселения Салым. 

Приложение  
                                                               к Программе приватизации имущества 

                                                  муниципального образования 
 сельское поселение Салым на 2017 год 

 

Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым,  
подлежащий приватизации в 2017 году 

 

 
 

  
                                                                         
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождения Стоимость имущества 

1 Автомобиль ГАЗ-32213 п.Салым, Ул.Центральная,1 оценочная 

2 Автомобиль ГАЗ-32213 п.Салым, Ул.Центральная,1 оценочная 
3 Здание спортзала «Прометей» п.Сивыс-Ях оценочная 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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