
     
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№ 19 (230) 24.07.2019                
                                                            Содержание                                               

 1  ____________________________________________________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
 

страница 
 

 
Нормативные правовые акты администрации 
 
Постановление администрации от 20 июня 2019 года № 72-п 
 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым  
 от 31 октября 2017 года № 141-п  «Управление муниципальным имуществом  
 в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы»»                                                                                                      2 
  
Постановление администрации от 20 июня 2019 года № 73-п 
 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым  
от  30 ноября 2018 года № 181-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»                       8 
 
Постановление администрации от 20 июня 2019 года №74-п   
 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым 
 от  30 ноября 2018 года № 176-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие и применение информационных технологий в муниципальном  
образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы»»                                                                                  14 
 
Постановление администрации от 27 июня 2019 года №75-п   
«О Порядке создания координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Салым»                         20 
 
Постановление администрации от 12 июля 2019 года №85-п    
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»                                           21 
 

 
 
 

Официальные сообщения, информационные материалы 
 
Результат публичных слушаний №1 от 11.07.2019                                                                                                      23 
                                                                                                      
Результат публичных слушаний №2 от 11.07.2019                                                                                                      23 
 
Объявление. Владельцам металлических гаражей, расположенных в районе 
дома №10 по ул. Привокзальная                                                                                                                                    24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Нормативные правовые акты администрации                                            
     2    ______________________________________________________________________ 
     
          № 19 (230), 24 июля 2019 г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 июня 2019 года №72-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 141-П  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2018-2021 ГОДЫ» 
(в редакции постановлений от 12.04.2018 № 50-п, от 30.11.2018 № 170-п, от 26.12.2018 № 202-п) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  

 
1.  Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 31 октября 

2017 года № 141-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 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. 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 20 ИЮНЯ 2019  ГОДА № 72-П 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы сельского поселения Салым  
 

Наименование муниципальной программы 
 

«Управление муниципальным имуществом в сельском 
поселении  Салым на 2017-2021 годы»  

Дата утверждения  
муниципальной  
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного правового акта)* 

Постановление администрации сельского поселения 
Салым  31 октября 2017 года № 141-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 
годы»»    

Ответственный исполнитель муниципальной  
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»  

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют 
Цели муниципальной программы 1.Формирование эффективной системы управления 

муниципальным имуществом муниципального 
образования сельское поселение Салым; 
2.Улучшение качества жизни жителей сельского 
поселения Салым;  
3.Регистрация права муниципальной собственности на 
объекты муниципальной собственности бесхозяйные 
объекты, находящиеся на территории сельского 
поселения Салым; 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 

1. Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом сельского поселения 
Салым. 
2.Создание безопасных и благоприятных условий для 
проживания граждан на территории поселения. 
3. Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
4. Паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
5.Содержание муниципального жилищного фонда. 
6.Обеспечение сохранности жилого фонда. 

Подпрограммы нет 
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Целевые показатели муниципальной программы 
 
 
 
 

1. Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности. 
2. Доля объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, на 
которые зарегистрировано право собственности. 
3. Выполнение плана по поступлению дохода от 
приватизации муниципального имущества. 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2021 годы 
Финансовое обеспечение муниципальной  
программы 

В целом на реализацию Программы на  2018-2021 годы 
предусмотрен объем финансирования на сумму 43 
954,99855  тыс. рублей, в том числе: 
2018 год: 
бюджет поселения – 5 261,90069 тыс. рублей; 
бюджет района- 22 276,82540 тыс.руб. 
бюджет автономного округа- 7 809,75000 тыс.руб. 
2019 год: 
бюджет поселения – 1686,37535 тыс. рублей; 
бюджет района- 2 091,31200 тыс.руб. 
бюджет автономного округа- 2063,46500 тыс.руб. 
2020 год: 
Бюджет поселения -1382,68504 тыс. рублей; 
2021 год: 
Бюджет поселения – 1382,68504 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы  

социально-экономического развития муниципального образования  
сельское поселение  Салым 

 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" муниципальная собственность определена как 
экономическая основа местного самоуправления. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности 
Администрации сельского поселения Салым по решению экономических и социальных задач, 
укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 
повышение уровня жизни и качества населения сельского поселения Салым. Муниципальное 
имущество сельского поселения создает материальную основу для реализации полномочий 
предоставления муниципальных услуг. 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, 
является эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается 
увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Салым, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет сельского 
поселения Салым. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, 
переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о 
разграничении государственной собственности на государственную и муниципальную собственность, 
включенных в казну в результате оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления, а также имущество казны. 

По состоянию на 01.10.2017 (предварительно) стоимость муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности поселению, составляет – 844,6 млн. рублей.  

Динамика роста увеличения стоимости муниципального имущества с 2012 года по 2017 год 
представлена в таблице. 

Таблица 
 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(предварительно) 
Общая балансовая стоимость, 

млн.руб. 
434,6 622,0 749,3 688,2 790,6 844,6 
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Тенденция увеличения стоимости муниципального имущества сохраняется в связи с 

приобретением, строительством объектов. Уменьшение стоимости в 2015 году, по сравнению с 2014 
годом, произошло по причине приватизации муниципального имущества. 

Администрацией поселения создаются условия для строительства и приобретения объектов 
жилого фонда, инвентаризации имущества, оценки, выявления и оформления в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества, предоставления жилья очередникам и является ключевой 
задачей органов местного самоуправления.  

Администрацией поселения осуществляется ведение реестра муниципального имущества и учет 
муниципальной казны поселения с применением программно-технических средств. Проводится 
активная работа по оформлению регистрации права собственности на недвижимое имущество. 

Проводится  развитие механизма управления муниципальным имуществом, постоянное 
совершенствование нормативно-правовой базы, предстоит решить следующею  проблему: 

- необходимо усовершенствовать систему учета муниципального имущества, обеспечить 
полноту и достоверность информации в реестре муниципального имущества. Проблемой в этой 
области являются недостатки в обеспечении полного, своевременного и достоверного учета объектов 
муниципального имущества, основанного на правоустанавливающих документах. Отсутствие 
правоустанавливающих документов на отдельные объекты недвижимости препятствует принятию 
решений, связанных с управлением этим имуществом. Оперативное принятие управленческих 
решений по его эффективному использованию возможно только при наличии полной и достоверной 
системы учета, содержащей актуальные сведения об объектах муниципального имущества. 

             К 2020 году планируется завершить регистрацию права муниципальной собственности на все 
объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности сельского поселения 
Салым, в том числе и бесхозяйные.  

             По состоянию на 2017 год зарегистрированы права муниципальной собственности:  на 39 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 10 бесхозяйных объектов.  

            По состоянию на 01.10.2017 года в график регистрации прав бесхозяйных объектов  включено   
253 объекта  в том числе: 

            61 объект жилищной сферы; 
            192 объекта инженерной инфраструктуры : 
             Водоснабжение- 67; 
             Водоотведение-23; 
             Теплоснабжение-61; 
             Электроснабжение-20; 
             Автомобильные дороги-21. 
           В график регистрации прав на объекты, находящиеся в муниципальной собственности поселения, 

по состоянию на 01.10.2017 года, включено 99 объектов, в том числе: 
             Водоснабжение- 3; 
             Водоотведение-3; 
             Теплоснабжение-4; 
             Электроснабжение-53; 
             Автомобильные дороги-36. 

Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого 
имущества позволят обеспечить защиту имущественных прав сельского поселения. 

Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному 
найму. Период ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 15 лет. Для 
обеспечения данной категории граждан требуется приобретение по меньшей мере 10 тысяч кв.м. 
жилья. 

 В 2018-2020 гг. на территории сельского поселения Салым планируется признать около 1000 
кв.м. жилых помещений непригодными для проживания, а дома аварийными и подлежащими сносу, с 
целью дальнейшего их расселения. 

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 
Цели: 
    - формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования сельское поселение Салым; 
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-  улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;                                                

- регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, находящиеся на 
территории сельского поселения Салым; 

                     Задачи: 
- совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения 

Салым; 
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории 

поселения; 
- техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым; 
-  паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельского поселение 

Салым; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- обеспечение сохранности жилого фонда. 

                    Показатели муниципальной программы: 
- доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности. Показатель 

будет определяться будет определяться по формуле: 
Дбо = Ибо / Ип x 100%, где: 
Ибо – количество бесхозяйных объектов поселения, на которое зарегистрировано право 

собственности за отчетный год; 
Ип – количество бесхозяйных объектов муниципального образования, подлежащего регистрации 

права собственности. 
 - доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

которые зарегистрировано право собственности. 
Ди = Изп / Ип x 100%, где: 
Изп – количество недвижимого имущества поселения, на которое зарегистрировано право 

собственности за отчетный год; 
Ип – количество всего недвижимого имущества муниципального образования, подлежащего 

регистрации права собственности 
- выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества. Данный 

показатель будет определяться по итогам годового отчета, направляемого в Департамент финансов 
Нефтеюганского района. 

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в муниципальной 

программе предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом: 

 
1.Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет 

и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество.              
В период реализации муниципальной будет активизирована и завершена работа по обеспечению 

государственной регистрации прав муниципального образования на объекты недвижимости, в т.ч. на 
бесхозяйное имущество. 

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 

 
Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» 

 
МУ «Администрация сельского поселения Салым»: 
- разрабатывает в пределах полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для 

выполнения подпрограммы; 
- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий  
- на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также 

механизмы реализации программы. 
В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, 

которые могут влиять на ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 
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- риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 

пожарами, наводнениями, засухой; 
- макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста 

экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые 
инфляционные процессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, 
объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса; 

- риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам); 

- риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг); 
- правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
- в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение результатов из-за 

несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается: 
- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости 

ежегодной корректировки; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 

поставленных целей, изменений во внешней среде. 
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам и 

направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В 
зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы 
могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.  

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях 
снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноёмких 
направлениях деятельности. 

Оценка реализации Программы производится за каждый отчетный финансовый год и за весь 
период реализации. Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется главой 
поселения, специалистами. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется в 
соответствии с муниципальными правовыми актами и решениями о бюджете сельского поселения 
Салым. Решение о корректировке ресурсного обеспечения и программных мероприятий принимается 
по результатам промежуточной оценки эффективности их реализации, оценки достигнутых целевых 
показателей эффективности. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется 
одновременно с корректировкой целевых показателей целевой программы (за исключением 
сокращения ресурсного обеспечения целевой программы на сумму положительной экономии 
бюджетных средств). 

Ответственный исполнитель программных мероприятий обеспечивает доступность и открытость 
следующей информации: 

 о ходе реализации Программы и ее отдельных мероприятий, полноте и качестве их реализации; 
 о результатах реализации Программы и ее отдельных мероприятий, включая достигнутые 

показатели эффективности в сопоставлении с запланированными; 
 аналитической информации, подготавливаемой в целях реализации программных мероприятий. 
Обеспечение доступности и открытости указанной информации осуществляется путем ее 

публикации на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать 

влияние на значение показателей Программы результативности и в целом на достижение результатов 
Программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие 
риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. 

Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической 
деятельности, являющихся потенциальными покупателями имущества сельского поселения Салым в 
рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности организаций с участием сельского поселения Салым. 
Результаты деятельности организаций зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости 
потребляемой ими продукции (работ услуг), что влияет на себестоимость их продукции, их 
финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, спрос на их собственную продукцию  
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(услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, 
работ) и т.п. также влияют на результаты.  

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций, повлечь 
невыполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, 
невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности 
(банкротству). Убыточная деятельность организаций повлечет, соответственно, срыв выполнения 
плановых показателей по перечислению ими в бюджет сельского поселения части прибыли и 
дивидендов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий 
Программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета городского поселения. 
Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации 
ряда мероприятий Программы, в частности, на содержании объектов, их сохранности и т.д. 

К правовым рискам реализации Программы относятся риски, связанные с изменениями 
законодательства (на федеральном и региональном уровнях), риски, связанные с судебными спорами. 
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством обеспечения защиты 
имущественных и иных законных прав сельского поселения Салым в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и 
тактических задач в работе по управлению имуществом сельское  поселение  Салым, 
перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием 
управленческих решений, влияющих на реализацию Программы. Указанные риски могут повлиять на 
количественный и качественный состав юридических лиц и имущества, входящих в состав 
имущественного комплекса сельского поселения Салым. Данная ситуация окажет негативное влияние 
на показатели результативности по оптимизации состава муниципального имущества, на показатели 
повышения эффективности управления с участием сельское  поселение  Салым. 

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в 
процессе реализации Программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, 
влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение 
задач. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
целев
ого 

показа
теля 

Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
программы  

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6  8 

1. 
Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности 
(%) 

19,2 100     100 100 100 100 

2. 

Доля объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, на которые 
зарегистрировано право собственности 
(%) 

38,6 50 75 100 100 100 

3. 
Выполнение плана по поступлению 
дохода от приватизации муниципального 
имущества (%) 

100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

 
Перечень программных мероприятий 
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№ 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

ответственн
ый 

исполнитель
/      

соисполните
ль 

источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Техническая 
инвентаризация, 
паспортизация, 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет и 
государственная 
регистрация прав на 
недвижимое 
имущество, в т.ч. на 
бесхозяйное 
имущество  
(Показатели №1, №2) 

МУ 
"Администр

ация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 300,00000 0,00000 100,00000 100,00000 100,00000 

бюджет 
автономно
го округа 

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

бюджет  
района 

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

бюджет 
поселения 

300,00000 0,00000 100,00000 100,00000 100,00000 

иные 
источники 

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

2 Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности   
(Показатели  №3)                                         

МУ 
"Администр

ация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 43 654,99855 35 348,47609 5 741,15238 1 282,68504 1 282,68504 

бюджет 
автономно
го округа 

9 873,21500 7 809,75000 2 063,46500 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

24 368,13740 22 276,82540 2 091,31200 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

9 413,64615 5 261,90069 1 586,37538 1 282,68504 1 282,68504 

иные 
источники 

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

3 Всего по 
муниципальной 
программе 

МУ 
"Администр

ация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 43 954,99855 35 348,47609 5 841,15238 1 382,68504 1 382,68504 

бюджет 
автономно
го округа 

9 873,21500 7 809,75000 2 063,46500 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

24 368,13740 22 276,82540 2 091,31200 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

9 713,64615 5 261,90069 1 686,37538 1 382,68504 1 382,68504 

иные 
источники 

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

  в том числе   

4 Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Администр

ация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 43 954,99855 35 348,47609 5 841,15238 1 382,68504 1 382,68504 

бюджет 
автономно
го округа 

9 873,21500 7 809,75000 2 063,46500 0,00000 0,00000 

бюджет  
района 

24 368,13740 22 276,82540 2 091,31200 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

9 713,64615 5 261,90069 1 686,37538 1 382,68504 1 382,68504 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 июня 2019 года №73-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  
№ 181-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2019-2025 ГОДЫ»»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т 
а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от  30 ноября 2018 
года № 181-п «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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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 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 73-П 

 
Паспорт 

муниципальной  программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы 
 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы» (далее Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 
2018 года № 181-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 
Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная 
служба» 

Цели муниципальной программы - создание комфортных условий для стабильного и эффективного 
функционирования органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее 
достижений и успехов в виде поощрений граждан; 
-совершенствование системы организации похоронного дела на 
территории сельского поселения Салым 

Задачи муниципальной 
программы   

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном 
состоянии зданий органов местного самоуправления; 
-стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного 
самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания органов  местного 
самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и 
инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения; 
- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела. 
- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг по 
погребению, согласно законодательству 

Подпрограммы   
Целевые показатели 
муниципальной  программы 

-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, 
информационных и инженерных коммуникаций, систем 
видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными 
средствами  в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и  
запасными частями к офисному  оборудованию и оргтехнике, 
хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели; 
- транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих 
органы местного самоуправления сельского поселения Салым); 
- проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение 
созидательных и инициативных людей; 
- обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная 
служба",   в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, 
командировочные расходы,  транспортные расходы, заработная плата, 
льготный проезд; 
- Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела 
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Срок реализации муниципальной 
программы 

2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет                        
118 535,38223 тыс.руб.,  
из них: 
2019 год:  
местный бюджет – 16 625,24825 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет – 17 855,06699 тыс.руб.; 2021 год: 
местный бюджет – 16 855,06699 тыс.руб.;   
2022 год: 
местный бюджет – 16 800,00 тыс.руб.; 
2023 год: 
местный бюджет – 16 800,00 тыс.руб. ; 
2024 год: 
местный бюджет – 16 800,00 тыс.руб.; 
2025 год: 
местный бюджет – 16 800,00 тыс.руб.;  

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 
Эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит от полного и 

своевременного выполнения задач, которые стоят перед обслуживающей организацией. 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба». 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» создано в 2014 

году для организационного, транспортного, хозяйственного, материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

В течение 2018 года со стороны администрации сельского поселения Салым не было 
предъявлено претензий по организации обеспечения деятельности администрации сельского поселения 
Салым, что позволяет своевременно и в полном объеме осуществлять функции, возложенные на 
органы местного самоуправления в сельском поселении Салым. 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по транспортному 
обеспечению, обслуживанию транспортных средств, надлежащему содержанию административного 
здания, организацию материально-технического и хозяйственного обслуживания, а также мотивации к 
эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой 
вклад в развитие поселения 

Фактическое состояние ситуации условий для эффективного функционирования органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым указывает на необходимость программного 
подхода к проблеме улучшения условий эффективной деятельности  разработки и осуществления 
муниципальной целевой программы.                                           

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 
Цели Программы:  
- создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в 

виде поощрений граждан; 
- совершенствование системы организации похоронного дела на территории сельского поселения 

Салым. 
Задачи программы: 
- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов 

местного самоуправления; 
- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания административного здания органов  

местного самоуправления; 
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- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, 

внесших большой вклад в развитие поселения; 
- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела. 
Показатели достижения  целей и задач: 
-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и 

инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. 

канцелярскими товарами,  расходными материалами и  запасными частями к офисному  оборудованию 
и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели; 

- транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления (количество 
автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения 
Салым); 

- проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и 
инициативных людей; 

- обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение 
работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы, 
заработная плата, льготный проезд; 

- количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации 
мероприятий: 

3.1. Обеспечение содержания  здания Администрации сельского  поселения Салым  и 
прилегающей к нему территории. 

Административное здание площадью 515,7 кв.м.  в процессе эксплуатации должно находится  под 
систематическим наблюдением лиц, ответственных за сохранность этих объектов. Правильная 
техническая эксплуатация зданий и сооружений предусматривает проведение своевременных 
ремонтных работ. 

Поддержание необходимого уровня чистоты и санитарной гигиены в помещении 
административного здания, переданного в оперативное управление МКУ «Административно-
хозяйственная служба», а также комплексным показателем уровня культурного обслуживания 
посетителей работниками муниципального образования. 

Организация качественного и своевременного технического обслуживания и эксплуатации  
инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования,  систем связи и видеофиксации здания и 
прилегающей к ней территории. 

Обеспечение доступности объекта социальной инфраструктуры в поселении,  осуществление 
мероприятий по созданию благоприятных условий  жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп, информационной доступности предоставляемых услуг. 

3.2. Транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления. 
Обеспечение автотранспортом должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Салым – это комплекс мероприятий по созданию 
условий, соблюдению режимов и надлежащей организации функционирования и хранения 
автотранспортных средств, обеспечивающих перевозки сотрудников органов местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. Своевременное 
качественное и безопасное предоставление услуг по обеспечению автотранспортом сотрудников 
является залогом успешного выполнения мероприятий, запланированных муниципальным 
образованием. 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» осуществляет: 
- обеспечение автотранспортом служебных поездок сотрудников администрации сельского 

поселения Салым; 
- автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием представителей 

администрации сельского поселения Салым. 
3.3.   Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления. 

Обеспечение работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. 
канцелярскими товарами, расходными материалами и  запасными частями к офисному  оборудованию 
и оргтехники, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели. 
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Обеспечение обслуживаемых органов современными информационными технологиями и 

средствами связи; организует техническое обслуживание средств вычислительной, копировально-
множительной техники, сетевых коммуникаций, оборудования и систем, а также ремонт средств 
вычислительной техники, оргтехники и средств передачи данных в обслуживаемых органах. 

3.4. Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения 
организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым. 

В целях совершенствования системы работы по вопросам награждения граждан и проведения 
организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым, дополнительной 
мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших 
большой вклад в развитие поселения, необходимо решить вопросы финансового  и организационно-
технического обеспечения работ: 

- денежное вознаграждение; 
- приобретение подарков и цветов; 
- изготовление и приобретение бланков удостоверений к медалям, почетных грамот, 

благодарственных писем, дипломов и т.д.; 
- изготовление и приобретение открыток, конвертов, рамок для почетных грамот; 
- прочие расходы, связанные с организацией. 
3.5.Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в том числе 

обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные 
расходы. 

В целях обеспечения деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", 
эффективной работы сотрудников, необходимо проведение мероприятий по усовершенствованию 
знаний о бухгалтерском учете, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 
а также гражданского, трудового, налогового законодательства, а также предоставлению гарантий 
работникам учреждения. 

3.6 Обеспечение, в соответствии с действующим законодательством, гарантированным перечнем 
услуг по погребению. Оказание посреднических услуг населению, в том числе в захоронение отказных 
или лиц, личность которых не установлена. 

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы  

 
 Координатором муниципальной программы является Глава сельского поселения Салым, которая 

будет осуществлять контроль за ходом реализации программы. 
Директор МКУ «Административно-хозяйственная служба» в пределах своих полномочий 

организует ее реализацию, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию программы, несет ответственность за своевременное выполнение намеченных 
мероприятий, успешное решение поставленных задач. 

Механизм реализации программы включает в себя следующие элементы: 
- разработка и принятие нормативно-правовых актов МКУ «Административно-хозяйственная 

служба», необходимых для реализации программы; 
- ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- совершенствование организационной структуры управления программой с четким 

определением состава, функции, механизмов, координации действий мероприятий программы; 
- нормативно-правовое и методическое обеспечение программы; 
- осуществление оценки социально-экономической эффективности, а также оценку основных 

целевых индикаторов и показателей программы. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств в соответствии с 
действующим законодательством. 

Срок реализации программы – 2019-2025 гг. Мероприятия, реализующие в процессе выполнения 
программы,  предусматривают ее разбивку на отдельные мероприятия. 

Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета 
сельского поселения Салым в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами администрации сельского поселения Салым. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета сельского 
поселения Салым утверждается решением Совета Депутатов   сельского поселения Салым. 
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Таблица 1 

 
Целевые показатели муниципальной программы  

 
 
 
 
 

№ 
целе
вого 
пока
зате
ля 

 
 
 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель 
на начало 
реализаци

и 
муниципал

ьной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципаль
ной 

программы 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 
 

2025г. 
 

1 Надлежащее содержание 
здания органов местного 
самоуправления, 
информационных и 
инженерных коммуникаций, 
систем видеонаблюдения, 
обеспечение бесперебойной 
связи  (площадь здания, 
м.кв.) 

515,7 
 

515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 

2 Транспортное обеспечение  
деятельности органов 
местного самоуправления 
(количество 
автотранспортных средств, 
обслуживающих органы 
местного самоуправления 
сельского поселения Салым, 
шт.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 Обеспеченность работников  
материальными запасами и 
основными средствами  в т.ч. 
канцелярскими товарами, 
бумагой, расходными 
материалами и  запасными 
частями к офисному  
оборудованию и оргтехники, 
хозяйственными товарами, 
офисной оргтехники и 
офисной мебели (количество 
работников МУ 
Администрация и МКУ АХС, 
чел.) 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 

4 Проведение встреч Главы 
поселения с 
общественностью и 
награждение созидательных 
и инициативных людей 
(количество мероприятий, 
шт.) 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 

5 Обеспечение деятельности 
МКУ "АХС" (количество 
предоставленных услуг, ед.) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 Количество предоставленных 
услуг в сфере похоронного 
дела (ед.) 

10 11 12 13 14 15 16 17 17 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
  

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципально
й программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 
Всего в том числе: 

2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

деятельности 
МУ 

"Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым" 

(показатель 1) 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 

Салым»/МКУ 
«Административ
но-хозяйственная 

служба» 

всего 29867,87303 4627,89630 5189,29101 4189,29101 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 
бюджет 
автоно
много 
округа 

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

бюджет 
района  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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   местны

й 
бюджет 

29867,87303 4627,89630 5189,29101 4189,29101 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 

иные 
источни

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. Обеспе
чение 

деятель
ности 
МКУ 

"Админ
истрати

вно-
хозяйст
венная 

служба"  
(показа
тель 2) 

МУ 
«Администр

ация 
сельского 
поселения 

Салым»/МК
У 

«Администр
ативно-

хозяйственн
ая служба» 

всего 88667,50920 11997,35195 12665,77598 12665,77598 12600,00 12600,00 12600,00 12600,00 
бюджет 
автоно
много 
округа 

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

бюджет 
района  

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

местны
й 

бюджет 
88667,50920 11997,35195 12665,77598 12665,77598 12600,00 12600,00 12600,00 12600,00 

иные 
источни

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  Всего 
по 

муници
пальной 
програ

мме 

 всего 118 
535,38223 

16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 

бюджет 
автоно
много 
округа 

0,00000 0,00000 598,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района  

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

местны
й 

бюджет 

118 
535,38223 

16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 

иные 
источни

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 в том 
числе:     

        

 Ответст
венный 
исполн
итель  

МУ 
«Администр

ация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет 
автоно
много 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселен

ия 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источни

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Соиспо
лнитель 

МКУ 
«Администр

ативно-
хозяйственн
ая служба» 

всего 
118 

535,38223 
16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 

бюджет 
автоно
много 
округа 

0,00000 0,00000 598,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселен

ия 

118 
535,38223 

16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 

иные 
источни

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 июня 2019 года №74-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ  30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 176-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2019-2025 ГОДЫ»» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым", 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 от  30 ноября 2018 

года № 176-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и применение  
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информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-
2025 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.Настоящее постановление вступает в силу официального опубликования (обнародования).  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
      Глава поселения                                     Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 74 -П 

 
Паспорт муниципальной программы сельского поселения Салым 

 
Наименование муниципальной 
программы 

«Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 
176-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы Повышение эффективности системы муниципального управления в сельском поселении 
Салым на основе применения информационно-коммуникационных технологий, 
повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а 
также открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступом в сеть Интернет. 
2. Содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники. 

Подпрограммы нет 
Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100% 
2. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям 

программного обеспечения, 100% 
3. Доля жителей поселения, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 50% до 70%    
Срок реализации 2017–2021 годы 
Финансовое обеспечение 
муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 7722,64581 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год –1719,80181 тыс. рублей; 
2020 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2021 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2022 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2023 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2024 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2025 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
в том числе: 
- бюджет автономного округа 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет района 674,66000 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 674,66000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
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 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 

- бюджет поселения 7047,98581 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –1045,14181 тыс. рублей; 
2020 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2021 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2022 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2023 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2024 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2025 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
- иные источник 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем сегодня 

связывают с широкомасштабным развитием и использованием  информационно-коммуникационных 
технологий (далее  - ИКТ). 

Стратегическим направлением работы российских органов власти является создание 
информационного общества. Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием 
гражданами, бизнесом и органами государственной власти. 

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс 
информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения 
информационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов власти 
и государства.  

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности администрации 
сельского поселения Салым в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения 
эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и 
региональных законодательных актов. 

В здании администрации сельского поселения Салым успешно функционирует одна локальная 
вычислительная сеть, к которой подключены все ПК, имеющие свой пароль. Каждый специалист имеет 
доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться 
средствами сети Интернет. Автоматизированы основные направления деятельности поселения. 
Активно используется информационная система регистрации документов и обращений граждан, 
которая позволяет оперативно отслеживать сроки исполнения документов, поступивших от граждан, 
предприятий, организаций. В соответствии с требованиями федерального законодательства разработан 
и поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт администрации сельского поселения 
Салым. 

Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура сельского поселения 
Салым в настоящее время далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное 
использование, и требует решения ряда проблем.  

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде была определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. Целями 
перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их 
качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной 
ориентированности государственного управления и местного самоуправления. Для обеспечения 
своевременного и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид необходима планомерная работа под контролем правительства ХМАО-Югры, эффективное 
межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых 
электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной 
безопасности и надежности функционирования ИТ - инфраструктуры. Решение этой задачи является 
самостоятельным направлением деятельности. Перевод государственных и муниципальных услуг в 
электронный вид в рамках этой программы позволит качественно достичь необходимых результатов. 
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Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз от 

несанкционированного доступа и внешних воздействий.  
Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной деятельности. 
Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-хозяйственным 

комплексом поселения необходимо оперативное представление всем субъектам управления 
достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и социальном развитии поселения. 

Компьютерная грамотность сотрудников администрации сельского поселения Салым становится 
недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов. 

Реализация муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2025 года позволит качественно и 
в установленные сроки достичь необходимых результатов. 

 
Раздел 2. Цели, задачи, показатели их достижения. 

 
Целью программы являются -повышение эффективности системы муниципального управления на 

основе применений информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и 
качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предлагаемая программа направлена на решение следующих задач:  
- обеспечение доступом в сеть Интернет 
- содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники. 
Результатами реализации муниципальной программы будут являться: 
- бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100%; 
- соответствие рабочего места минимальным технически требованиям программного 

обеспечения,100%; 
     - доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме,70%.   
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601  

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показатель к 
2018 году должен быть не менее 70 процентов. Показатель рассчитывается согласно Приказу 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 30.12.2015 № 676 «Об утверждении 
методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме». 

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 
Для достижения цели и эффективного решения задач Программы предусмотрены основные 

мероприятия: 
1. Обеспечение доступом в сеть Интернет, планируется провести реализацию следующих 

основных мероприятий, а именно заключение договоров на предоставление доступа к сети Интернет.  
2. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного 

обеспечения. В рамках реализации данного мероприятия планируется продолжить работы в 
следующих направлениях: 

- оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию 
информационной среды, продление существующих лицензий; 

- обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения 
Салым: приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта 
организационно-распорядительной документации и аттестация информационных систем персональных 
данных в соответствии с приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013; 

- высокотехнологический ремонт и утилизация вышедшего из строя оборудования, обеспечение 
расходными материалами и запасными частями серверов, рабочих станций, оргтехники и 
коммутационного оборудования для функционирования информационной среды, замена устаревшего 
оборудования. 

- приобретение оборудования для функционирования информационной среды, замена устаревшего 
оборудования. 
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Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные 
действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-
экономических условий.  

Механизм реализации Программы включает: 
 разработку и принятие муниципальных правовых актов сельского поселения Салым, 

необходимых для выполнения Программы; 
 заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 

работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками (ответственным 
исполнителем, соисполнителем Программы) с поставщиками, исполнителями, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

 своевременную корректировку перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. 
Соответствующие уточнения в течение срока действия Программы обеспечиваются внесением 
необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей, а также при обнаружении влияния на них внешних факторов, с учетом образующейся 
экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур, проведенных в соответствии с 
законодательством. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение 
«Администрация сельского поселения Салым», которое организует реализацию муниципальной 
программы, разрабатывает и утверждает комплексный план мероприятий Программы, формирует 
предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение целевых показателей 
Программы, а также результатов ее реализации; 

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке муниципальной программы, 
осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель и соисполнители несут ответственность за своевременную и 
качественную реализацию муниципальной программы, осуществляют управление, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, 
которые могут влиять на ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами, наводнениями, засухой); 

 макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста 
экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые 
инфляционные процессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, 
объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса; 

 риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам); 

 риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг); 
 правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
- низкая эффективность реализации мероприятий Программы и отсутствие запланированного 

результата. Указанный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией 
Программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней 
экспертизы проектных решений и получаемых результатов.  

Программа позволит:  
 обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в 

области развития и использования информационных технологий;  
 проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и 

использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению 
муниципальным образованием;  

 обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования 
информационных технологий, построения информационного общества.  
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При реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы 
межведомственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный 
документооборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на 
увеличение доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. 

Таблица 1 

 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
целевого 

показателя 
Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение на 

момент 
окончания 
действия 

муниципально
й программы 

2019 
г. 

2020 
г. 

202
1 г. 

2022 
г. 

202
3 г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Бесперебойное функционирование средств 
вычислительной техники, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
Соответствие рабочего места минимальным 
техническим требованиям программного 
обеспечения, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Доля жителей поселения, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, 
% * 

50 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

                              *Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

 

Таблица 2 

 

Перечень программных мероприятий 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответ
ствен
ный 

испол
нител
ь/соис
полни
тель 

Источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию по годам, тыс.руб. 

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

1 

Обесп
ечение 
доступ

ом в 
сеть 

Интер
нет, 

предос
тавлен

ие 
услуг 
связи 

(пока
зател
ь 1) 

МУ 
«Адм
инист
рация  
сельск

ого 
посел
ения 
Салы

м» 

всего 2 426,47581   367,99581   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   

бюджет 
автономног

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

бюджет 
района 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

бюджет 
сельского 
поселения 2 426,47581   367,99581   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   

иные 
источники 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   
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2 

Оснащен
ие 

современ
ным 

програм
мным 

обеспече
нием, 

способст
вующим 
развити

ю 
информа
ционной 
среды, 

продлен
ие 

существу
ющих 

лицензий
, 

обеспече
ние 

защиты 
информа

ции и 
персонал

ьных 
данных 

(пока
зател
ь 2,3) 

МУ 
«Адм
инист
рация 
сельск

ого 
посел
ения 
Салы

м» 

всего 5 296,15200   1 351,80600   657,39100   657,39100   657,39100   657,39100   657,39100   657,39100   

бюдже
т 

автоно
много 
округа 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

бюдже
т 

района 674,66000   674,66000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

бюдже
т 

сельск
ого 

поселе
ния 4 621,49200   677,14600   657,39100   657,39100   657,39100   657,39100   657,39100   657,39100   

иные 
источн

ики 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

Всего по муниципальной 
программе 

всего 7 722,64581   1 719,80181   1 000,47400   1 000,47400   1 000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   

бюдже
т 

автоно
много 
округа 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

бюдже
т 

района 674,66000   674,66000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

бюдже
т 

сельск
ого 

поселе
ния 7 047,98581   1 045,14181   1 000,47400   1 000,47400   1 000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

иные 
источн

ики 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

в том числе: 
                

  

Ответст
венный 
исполни

тель 

«Администраци
я сельского 
поселения 
Салым» 

всего 7 722,64581   1 719,80181   1 000,47400   1 000,47400   1 000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   

бюдже
т 

автоно
много 
округа 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

бюдже
т 

района 674,66000   674,66000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

бюдже
т 

сельск
ого 

поселе
ния 7 047,98581   1 045,14181   1 000,47400   1 000,47400   1 000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

иные 
источн

ики 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 июня 2019 года №75-п  
«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению. 

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 выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения 
Салым. 

 
Глава поселения                                       Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 75-П 

Порядок 
создания координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Салым 
 
1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Салым (далее - 
Порядок) определяет цели, условия и процедуру создания на территории района координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - координационные или совещательные органы) создаются в целях: 

2.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Салым. 

2.2. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Салым. 

2.3. Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов сельского 
поселения Салым, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления сельского поселения Салым при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций. 

3. Координационные или совещательные органы могут быть образованы по инициативе: 
3.1. Органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
3.2. Группы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Салым, в количестве не менее 10 
человек (один представитель от субъекта малого и среднего предпринимательства). 

3.3. Некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - некоммерческие организации). 

4. Инициаторы создания координационного или совещательного органа, указанные в подпунктах 
3.2, 3.3 (далее - инициаторы), обращаются с соответствующим письменным обращением к главе 
сельского поселения Салым. При этом в обращении должны быть указаны предлагаемые 
инициаторами кандидатуры в состав координационного или совещательного органа. 

5. Обращение о создании координационного или совещательного органа рассматривается главой  
сельского поселения Салым. Срок рассмотрения обращения не должен составлять более 30 
календарных дней с момента его поступления. Ответ по результатам рассмотрения обращения 
направляется инициаторам не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме. 

6. Образование координационного или совещательного органа, определение его полномочий, 
количественный и персональный состав утверждается постановлением администрации сельского 
поселения Салым. 
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7. Постановление о создании координационного или совещательного органа подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 12 июля 2019 года № 85-п  
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации»,  решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 25 декабря 2018 года №21 «Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план 
сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Салым», 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 17 мая 2019 года №46 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым от 26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года  №253, учитывая протокол публичных 
слушаний № 2 от 10 июля 2019 года и заключение публичных слушаний № 2  от 11 июля 2019 года,  п 
о с т а н о в л я ю: 

  
1.  Предоставить Назарову Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
производственной зоне (П 1) в границах земельного участка с кадастровым номером 
86:08:0010201:519, площадью 726 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Южная, дом №15, в части установления 
минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны - 0 метров, с западной стороны 
- 1 метр, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.   

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

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

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                                  Г.С. Черкезов 
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Результат публичных слушаний  №1 

        с.п. Салым     11.07.2019 
 

         по  проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, назначенных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 27 мая 2019 года №65-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

          Дата проведения: 10 июля 2019 года. 
          Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1. 
          Время проведения: 18:00 часов по местному времени.          
  
          Рассмотрев проект решения о предоставлении Никонову С.Н. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 86:08:0010201:672, площадью 1537 кв.м., расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Садовая, участок 
№8, в части уменьшения минимального отступа от границ с северной стороны земельного участка с 3 
метров до 1 метра в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

 
Решили: 

 
          1. Предоставить Никонову С.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами на земельном участке с кадастровым номером 86:08:0010201:672, 
площадью 1537 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Садовая, участок № 8, в части уменьшения минимального 
отступа от границ с северной стороны земельного участка с 3 метров до 1 метра в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений. 

          2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
  
          Председатель публичных слушаний                                         Г.С. Черкезов 

Результат публичных слушаний  №2 
 

с.п. Салым                                                                                                          11.07.2019 
 

        по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, назначенных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 03 июня 2019 года №66-п «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 

        Дата проведения: 10 июля 2019 года. 
        Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1. 
        Время проведения: 18:00 часов по местному времени.          
  
        Рассмотрев проект решения о предоставлении Назарову С.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  в производственной зоне            (П 1) в границах земельного участка с кадастровым 
номером 86:08:0010201:519, площадью 726 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Южная, дом №15, в части 
установления минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны - 0 метров, с  
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западной стороны - 1 метр, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.   
          

Решили: 
 

1. Предоставить Назарову С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
производственной зоне (П 1) в границах земельного участка с кадастровым номером 
86:08:0010201:519, площадью 726 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Южная, дом №15, в части установления 
минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны - 0 метров, с западной стороны 
- 1 метр, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.   

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
Председатель публичных слушаний                                                Г.С. Черкезов 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Владельцам металлических гаражей, расположенных   
в районе дома №10 по ул. Привокзальная! 

 
       Администрация сельского поселения Салым 

предупреждает Вас о предстоящем освобождении, в срок до 
15.08.2019, земельного участка, расположенного в п.Салым в 
районе дома №10 ул.Привокзальная, который используется 
под металлические гаражи без предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на участок.  

   В случае, если владелец не заявит о своем праве  на 
данный гараж и не примет мер по его демонтажу в 
добровольном порядке в установленный срок  до 15.08.2019, 
будет проведено комиссионное вскрытие гаражей с целью 
описи имущества, размещенного в них, для  дальнейшего 
сноса (демонтажа) металлической конструкции (гаража).  

 
Администрация сельского поселения Салым, 

 по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Центральная, д.1, кабинет №23. 

контактные телефоны 8(3463) 290-219, 8 (3463) 290-444 
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