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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 13 сентября 2019 года №120-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ  30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 175-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 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 Салым от 30 ноября 

2018 года №175-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 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 после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                                         Н.В.Ахметзянова 
                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019  ГОДА № 120-П 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым 

на 2019-2025 годы» (далее – программа) 
 

Наименование муниципальной 
Программы 
 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-
2025 годы» 

Дата утверждения  муниципальной 
программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 
2019 года №175-п   

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

- 

Цели муниципальной  программы Повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
сельского поселения Салым 

Задачи муниципальной программы 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера сельского поселения Салым. 
2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
сельского поселения Салым. 
3. Укрепление пожарной безопасности. 

Подпрограммы - 
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1.Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций- 100%. 
 2. Предотвращение гибели людей и материальных потерь наводных 
объектах сельского поселения Салым- 100%. 
 3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан -  с 80% до 100% 
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Сроки реализации  
муниципальной программы 

2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2019-2025 годов 
предусмотрен объем финансирования на сумму   тыс. 3313,74414 рублей 
2019 год: 
бюджет поселения – 463,15475 тыс. рублей 
бюджет района - 71,66089 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей. 
2021 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2022 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2023 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2024 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2025 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы защиты 
населения и территории сельского поселения Салым от угроз природного  

и техногенного характера 
 

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым на 
долгосрочную перспективу, является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития поселения одним из важных элементов 
обеспечения безопасности на территории сельского поселения Салым является повышение защиты населения и 
территории. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения поселения, минимизация материального 
ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими факторами для 
сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сельском поселении Салым связана, прежде всего, со 
структурной спецификой хозяйственной деятельности, и обусловлена достаточно высокой концентрацией предприятий 
топливно-энергетического комплекса, значительной протяжённостью сети трубопроводов. Существующая сеть 
автомобильных, железнодорожных путей, с одной стороны, является одним из определяющих факторов экономического 
развития, а с другой, источником потенциальной опасности и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Климат резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого 
основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются опасные 
гидрометеорологические явления. Кроме того, на территории сельского поселения Салым осуществляют деятельность 5 
потенциально-опасных объектов (пожароопасных, взрывоопасных). В перечень критически важных объектов, 
расположенных на территории поселения, входят 11 объектов. 

Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших в предыдущие годы, показал, что в сельском поселении Салым в 
большей степени характерны транспортные аварии и катастрофы, пожары, аварии на электроэнергетических системах и 
тепловых сетях, подтопление жилого сектора в весеннее -летний период, природные чрезвычайные ситуации. Указанные 
чрезвычайные ситуации, как правило, сопровождаются наличием пострадавших, причинением значительного 
материального ущерба.  

Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь 
человеческого, природного и экономического потенциала путём концентрации материальных и финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне» организация 
мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, относится к полномочиям органов местного 
самоуправления. 



                                                                    Нормативные правовые акты администрации                                            
     4    ______________________________________________________________________ 
     
                 № 23 (234), 20 сентября 2019 г. 

 
Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения осуществляется с 

целью оповещения населения поселения о чрезвычайных ситуациях. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) 
технических средств оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использованию в 
соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» МЧС России, федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления на межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях. Финансирование создания, 
совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания 
запасов средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, 
операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется 
в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» истатьей18Федерального закона от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
24.01.2013 № 24-ра «О мерах по модернизации территориальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подготовке её к исполнению в составе 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций». 

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
ведения гражданской обороны необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов. 

Однако недостаточно созданы запасы (резервы) по таким позициям, как средства индивидуальной защиты, 
медицинские средства индивидуальной защиты продовольствие, пищевое сырье, и другие материальные ресурсы. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров также 
являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым. 

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных 
противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и 
собственниками недвижимого имущества. 

Одним из путей решения данной проблемы является создание добровольной пожарной охраны – социально 
ориентированных общественных объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего 
противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области 
пожарной безопасности. 

В связи с этим должно существенно возрасти требование к системе противопожарной агитации и 
распространению знаний пожарной безопасности. Данная система является совокупностью сил и средств, а также мер 
правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 
борьбу с пожарами.  

Охрана жизни и здоровья людей на воде является одним из важнейших направлений государственной 
политики и в то же время проблемой, требующей комплексного подхода в ее решении. 

Анализ происшествий на водных объектах на территории сельского поселения Салым показал, что гибели 
людей способствовали следующие обстоятельства: 

 - низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных объектах; 
 - отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах; 
 - несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах; 
 - недостаточная работа по информированию о правилах безопасности при нахождении на водных объектах. 
 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
  

Цели: Повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории сельского поселения Салым. 

Задачи: 
                1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
сельского поселения Салым. 

2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым. 
3. Укрепление пожарной безопасности. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций- 100%. 
2. Предотвращение гибели людей и материальных потерь на водных объектах сельского поселения Салым- 

100%. 
 3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан -  с 80% до 100%. 
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Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 

Муниципальная программа состоит из трех мероприятий: 
1. Мероприятия по развитию гражданской обороны, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
2.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
3. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности. 
Данные программные мероприятия направлены на: 
 совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищённости населения и 

территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 повышение уровня безопасности людей на водных объектах; 
 повышение уровня пожарной безопасности поселения; 
 повышение эффективности действий при тушении пожаров и проведение первоочередных аварийно-

спасательных работ; 
 совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности населения. 

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – администрацией 
сельского поселения Салым. 

Ответственный исполнитель осуществляет: 
 обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является; 
 совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 
Исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной 

программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
- осуществляет функции муниципального заказчика в области закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

муниципальных нужд  в рамках реализации муниципальной программы. 
Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, включая  

установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 

период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями 
внешних факторов; 

 передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям муниципальной программы; 
 представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной программы в 

состав отчета об итогах социально-экономического развития сельского поселения Салым; 
 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы; 
 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы 

через размещение на официальном сайте. 
Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, требованиями 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых 
непосредственных и конечных результатов её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых 
значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в 
муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 
Наименование показателей 

результатов 

Базовый показатель 
на начало реализации 

государственной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

государственной 
программы 

2019  2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Совершенствование знаний, умений и 

навыков населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, % 

100 100 100 100 100 
 
 
 

100 100 100 100 
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2 Предотвращение гибели людей и 
материальных потерь наводных 
объектах сельского поселения Салым,  % 

100 100 100 100 100 
 

100 100 100 100 
 

3 Создание необходимых условий для 
обеспечения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан, % 

80 95 100 100 100 
 

100 100 100 100 
 
 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

№
  

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственн
ый 

исполнитель 
/ 

соисполните
ль 

Источни
ки 

финанси
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)    

всего 

в том числе    

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

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

1 Мероприятия по 
развитию 
гражданской 
обороны, снижению 
рисков и смягчению 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 
(показатель № 1) 

МУ                                               
« 

Админист
рация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 1253,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 

бюджет 
автономно
го 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 
поселения 

1253,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 179,00000 

иные 
источники 

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

 0,00000  0,00000  0,00000 

2 

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах 
(показатель № 2) 

МУ                                               
« 

Админист
рация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 
77,00000 11,00000  11,00000 11,00000 11,00000  11,00000 11,00000 11,00000 

бюджет 
автономно
го 
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 
поселения 77,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 
иные 
источники  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

   

3 

Мероприятия по 
укреплению 
пожарной 
безопасности 
(показатель № 3) 

МУ                                            
« 

Админист
рация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 1983,74414 344,81564 273,15475 273,15475 273,15475 273,15475 273,15475 273,15475 
бюджет 
автономно
го 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района  71,66089  71,66089  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 1912,08325 273,15475 273,15475 273,15475 273,15475 273,15475 273,15475 273,15475 
иные 
источники  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
Всего по 
мероприятиям 

 

всего 3313,74414 534,81564 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 
бюджет 
автономно
го 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района 71,66089  71,66089  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 

3242,08325 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 

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

 В том числе:   
     

   

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Админис

трация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 3313,74414 534,81564 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 

бюджет 
автономно
го 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района 71,66089  71,66089  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 

3242,08325 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 463,15475 

иные 
источники 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 13 сентября 2019 года №121-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, от 20.06.2019 №72-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 официального опубликования 
(обнародования). 
 4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 Глава поселения                            Н.В.Ахметзянова 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019  ГОДА № 121-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 46 963,34907 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 – 4 694,72590 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 

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. 
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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; 
    - 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. 
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 - 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: 
- 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). 
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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 (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 

 
  

№
  

Наименование целевого показателя 

Базовый целевой 
показатель на начало 

реализации 
муниципальной 

программы  

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

муниципальной 
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 
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Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 
№ 

мероприятия муниципальной 
программы 

ответственный 
исполнитель/      

соисполнитель 

источники 
финансировани

я 

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 
"Администрация 

сельского 
поселения Салым" 

всего 242,47758 0,00000 42,47758 100,00000 100,00000 

бюджет 
автономного 

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 

242,47758 0,00000 42,47758 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 
"Администрация 

сельского 
поселения Салым" 

всего 46 720,87149 35 348,47609 8 807,02532 1 282,68504 1 282,68504 

бюджет 
автономного 

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 

12 479,51909 5 261,90069 4 652,24832 1 282,68504 1 282,68504 

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

3 Всего по муниципальной программе МУ 
"Администрация 

сельского 
поселения Салым" 

всего 46 963,34907 35 348,47609 8 849,50290 1 382,68504 1 382,68504 

бюджет 
автономного 

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 

12 721,99667 5 261,90069 4 694,72590 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 

"Администрация 
сельского 

поселения Салым" 

всего 46 963,34907 35 348,47609 8 849,50290 1 382,68504 1 382,68504 

бюджет 
автономного 

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 

12 721,99667 5 261,90069 4 694,72590 1 382,68504 1 382,68504 

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

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 13 сентября 2019 года №122-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 редакции постановления от 20.06.2019 №74-п) 

 
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 № 

176-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и применение 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 после официального опубликования (обнародования).  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                                                     Н.В. Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 122-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 7739,14581тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год –1736,30181   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; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 7 064,48581 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –1061,64181тыс. 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. 
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 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. 

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%.   
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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; 
- 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. 

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. 

 

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. 
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- 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.  

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 

 

№
  

Наименование целевого 
показателя 

Базовый целевой 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое значение на 
момент окончания 

действия муниципальной 
программы 

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

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 

№
  

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответстве
нный 

исполните
ль/соиспо
лнитель 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

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 

Обеспече
ние 

доступом 
в сеть 

Интернет, 
предостав

ление 
услуг 
связи 

(пока
зател
ь 1) 

МУ 
«Админис

трация  
сельского 
поселения 

Салым» 

всего 2 442,97581 384,49581 343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   

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 
сельско

го 
поселен

ия 2442,97581 384,49581 343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   343,08000   

иные 
источни

ки 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   
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2 

Оснащени
е 

современн
ым 

программ
ным 

обеспечен
ием, 

способств
ующим 

развитию 
информац

ионной 
среды, 

продление 
существу

ющих 
лицензий, 
обеспечен
ие защиты 
информац

ии и 
персональ

ных 
данных 

(по
каз
ате
ль 
2,3
) 

МУ 
«Админ
истраци

я 
сельско

го 
поселен

ия 
Салым» 

всего 5296,17000 1 351,80600 657,39400   657,39400   657,39400   657,39400   657,39400   657,39400   

бюджет 
автономн
ого округа 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

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

бюджет 
сельского 
поселения 4 621,51000 677,14600   657,39400   657,39400   657,39400   657,39400   657,39400   657,39400   

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

Всего по муниципальной 
программе 

всего 7739,14581 1736,30181 
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   

бюджет 
автономн
ого округа 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

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

бюджет 
сельского 
поселения 7 064,48581 1061,64181 

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

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

в том числе:                   

  
Ответственн

ый 
исполнитель 

«Админист
рация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 7739,14581 1736,30181   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   
1 

000,47400   

бюджет 
автономн
ого округа 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

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

бюджет 
сельского 
поселения 7 064,48581 1061,64181   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

1 
000,47400   

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 16 сентября 2019 года №123-п  
«О ЗАЧИСЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации сельского поселения Салым от 
30 марта 2017 года №28-п «О резерве управленческих кадров для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании протокола заседания 
комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва сельского поселения Салым от 09 сентября 
2019 года № 6,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Зачислить победителей конкурса в кадровый резерв управленческих кадров для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник»  и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым в сети Интернет. 
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3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                     Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 123-П 

 
Победители конкурса для включения в кадровый резерв  

управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 
№ 
п/п 

Должность Группа 
должности 

/функционал 

Кандидаты для включения в 
кадровый резерв 

Уровень 
готовности 

1. Ведущий специалист (по 
землеустройству) 

старшая / 
специалист 

Вежичанина Наталья 
Петровна 

базовый 

2. Ведущий специалист 
(контрактный управляющий) 

старшая / 
специалист 

Воронова Юлия Николаевна высший 
Клюсова Нина Викторовна базовый 

 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 сентября 2019 года № 53  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 06.11.2015 № 156  
(в редакции решений от 21.07.2016 № 216, от 20.10.2017 № 280, от 
20.04.218 № 317, от 29.06.2018 № 328, от 18.10.2018 № 6) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-
оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и 
Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В Положение «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 
служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым», утвержденное  решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 06.11.2015 № 156 «Об утверждении Положения «О 
размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым» (далее – Положение), внести следующие изменения: 

1.1.дополнить Положение пунктом 13 следующего содержания: 
«13. Компенсация стоимости расходов по проезду к месту получения услуг, предусмотренных 

путевкой (санаторно-курортной, оздоровительной, курсовкой) или связанных с отдыхом (проживание в 
гостинице, отеле, спа-отеле, хостеле, пансионате, базе отдыха, туристической базе, гостиничном 
комплексе, кемпинге, автокемпинге, гостевом доме, гостевых комнатах, апартаментах, бунгало, шале, 
коттеджах и домиках, мотеле, горных лагерях, доме отдыха, профилактории, речные, морские круизы), и 
обратно к ежегодному оплачиваемому отпуску, в том числе детям муниципального служащего (далее – 
компенсация стоимости расходов по проезду) осуществляется на основании заявления муниципального 
служащего, предоставленного в течение 3 рабочих дней после выхода из отпуска, с приложением 
договора (при наличии), отрывного талона к путевке или иного документа, подтверждающего пребывание 
в месте получения услуг. 

Компенсация стоимости расходов по проезду муниципального служащего производится при 
условии получения услуг, предусмотренных путевкой (санаторно-курортной, оздоровительной, 
курсовкой) или связанные с отдыхом (проживание в гостинице, отеле, спа-отеле, хостеле, пансионате, 
базе отдыха, туристической базе, гостиничном комплексе, кемпинге, автокемпинге, гостевом доме, 
гостевых комнатах,  
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апартаментах, бунгало, шале, коттеджах и домиках, мотеле, горных лагерях, доме отдыха, 
профилактории, речные, морские круизы) на территории Российской Федерации сроком не менее 7 
дней. 

К детям муниципального служащего относятся несовершеннолетние дети до 18 лет, а также лица 
в возрасте до 18 лет, в отношении которых муниципальный служащий (супруг (супруга) 
муниципального служащего) назначен опекуном или попечителем. 

Компенсация стоимости расходов по проезду детям муниципального служащего осуществляется 
при условии совместного с муниципальным служащим проезда к месту получения услуг, 
предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом и обратно. 

В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за днем окончания 
отпуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, дни отпуска без сохранения заработной 
платы, а также дни отдыха за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, то 
муниципальный служащий вправе уехать и (или) вернуться в вышеуказанные дни, не утрачивая права на 
оплату стоимости проезда к месту получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных с 
отдыхом и обратно к месту постоянного жительства и провоза багажа. 

Муниципальный служащий также вправе уехать в рабочий день, после окончания работы 
(смены) и (или) вернуться в рабочий день до начала работы (смены), не утрачивая права на 
компенсацию стоимости проезда к месту получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных с 
отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства. 

Компенсация стоимости расходов по проезду включает в себя: 
1)оплату стоимости проезда к месту получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных 

с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами и квитанциями разных сборов к ним (включая оплату услуг 
по бронированию и оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей, а также оплату стоимости авиационных горюче-смазочных материалов (топливного 
сбора)), иных сборов, но не выше стоимости проезда: 

1)железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда, кроме 
вагонов повышенной комфортности; 

2)водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и 
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

3)воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
4)автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями. 
б)оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), а 

также оплату стоимости проезда личным транспортом от места постоянного жительства или от места 
получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, к железнодорожной станции, 
пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы. 

в)оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на муниципального 
служащего и 30 килограммов на каждого ребенка независимо от количества багажа, разрешенного для 
бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует муниципальный служащий и его 
дети, в размере документально подтвержденных расходов. 

В случае, если представленные муниципальным служащим документы подтверждают 
произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено настоящим 
пунктом, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда на дату 
приобретения билета в соответствии с установленными категориями проезда, выданной 
муниципальному служащему организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 
документов (билетов), исходя из тарифов транспортной организации, осуществляющей перевозку. 
Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

В случае отсутствия прямого маршрута к месту получения услуг, предусмотренных путевкой 
или связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства, подтвержденного справкой об 
отсутствии прямого маршрута, работодатель компенсирует муниципальному служащему стоимость 
проезда по всем пунктам следования независимо от времени нахождения в промежуточном пункте 
следования. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 
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Оплата стоимости проезда муниципальным служащим личным транспортом к месту получения 
услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства 
производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Под личным транспортом муниципального служащего понимаются принадлежащие на праве 
собственности ему или членам его семьи (супругу (супруге), детям, родителям) транспортные средства, 
отнесенные к категории «А», «В», «С» и «Д» в соответствии с федеральным законодательством. 

При определении кратчайшего пути к месту получения услуг, предусмотренных путевкой или 
связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства учитывается существующая транспортная 
схема, размещенная на сайте «Автодиспетчер» https://www.avtodispetcher.ru/distance/. Кратчайшим путем 
признается наименьшее расстояние от места постоянного жительства муниципального служащего до места 
получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и обратно по существующей 
транспортной схеме. 

Оплате подлежит стоимость проезда муниципального служащего личным транспортом к месту 
получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного 
жительства на основании отметки в маршрутном листе, получаемом в кадровой службе по месту работы, 
или других документов, подтверждающих нахождение в месте получения услуг. Оплата стоимости проезда 
производится муниципальному служащему по кратчайшему маршруту при предъявлении квитанции об 
оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за провоз транспортного средства на железнодорожной 
платформе или пароме (при отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков автозаправочных 
станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного средства, 
утверждаемыми Министерством транспорта Российской Федерации, или муниципальному служащему при 
предъявлении справок организаций, осуществляющих продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне 
при документальном подтверждении пребывания муниципального служащего и его детей в месте 
получения услуг.  

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки транспортного 
средства в правовых актах Министерства транспорта Российской Федерации оплата стоимости проезда 
производится в соответствии с данными о расходе топлива, указанными в инструкции по эксплуатации 
транспортного средства, либо на основании данных о расходе топлива соответствующей марки 
транспортного средства смешанного цикла, представленных официальными дилерами производителей 
транспортных средств. 

Оплата стоимости проезда муниципального служащего личным транспортом к месту получения 
услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства 
производится в случае проезда на транспортном средстве, принадлежащем муниципальному служащему 
или членам семьи (супругу (супруге), детям, родителям, при предъявлении следующих подтверждающих 
документов: 

1) маршрутный лист, получаемый в кадровой службе по месту работы, в котором должны быть 
отметки о прибытии в место получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и 
выбытии к месту постоянного жительства; 

2) копии свидетельства о регистрации и паспорта транспортного средства, подтверждающие право 
собственности на транспортное средство муниципального служащего или членов его семьи (супруга 
(супруги), детей, родителей) и водительское удостоверение; 

3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки автозаправочных 
станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного средства или 
справки организаций, осуществляющих продажу проездных и перевозочных документов (билетов) о 
стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 

В случае, если при следовании муниципального служащего личным транспортом к месту получения 
услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства 
автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата 
производится по платежным документам о стоимости перевозки принадлежащего муниципальному 
служащему транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме. Вне зависимости от 
количества членов семьи, выезжающих вместе с муниципальным служащим к месту получения услуг, 
предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства личным 
транспортом, а также вне зависимости от количества детей муниципального служащего, оплате подлежит 
стоимость проезда к месту получения услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и 
обратно к месту постоянного жительства только одного человека. 
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При приобретении муниципальным служащим авиабилета, оформленного в бездокументарной 

форме (электронный авиабилет) подтверждающими документами являются: 
1)распечатка электронного авиабилета – сформированная автоматизированной системой 

оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, 
в которой указана стоимость перелета; 

2)посадочный талон, подтверждающий перелет по указанному в электронном авиабилете 
маршруту; 

3)чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную 
оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными 
денежными средствами); 

4)слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской 
карты, держателем которой является муниципальный служащий или супруг (супруга) (при оплате 
банковской картой); 

5)подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитным 
учреждением, в котором муниципальному служащему или супругу (супруге) открыт банковский счет, 
предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской 
картой через Интернет-сайты авиакомпаний) или путем перечисления денежных средств по 
распоряжению подотчетного лица самим кредитным учреждением. 

В случае утраты посадочного талона предоставляется справка транспортной организации, 
подтверждающая перелет. 

При приобретении муниципальным служащим электронного проездного документа (билета), 
используемого на железнодорожном транспорте, к оплате предоставляется контрольный купон 
электронного проездного документа (выписка из автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте), сформированный после совершения 
поездки, оформленного на бланке строгой отчетности: 

1)если пройдена электронная регистрация на сайте Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), то распечатывается контрольный купон и 
посадочный купон на одном листе с сайта ОАО «РЖД». Подтверждение проведения операции по оплате 
электронного проездного документа (билета), используемого на железнодорожном транспорте 
кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий 
совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через 
Интернет-сайты ОАО «РЖД»); 

2)если не пройдена электронная регистрация на сайте ОАО «РЖД», то распечатывается 
контрольный купон с сайта ОАО «РЖД», который в обязательном порядке направляется в электронном 
виде по информационно-телекоммуникационной сети пассажиру на его электронную почту, а 
посадочный купон необходимо получить на бланке проездного документа (билета) в кассе или 
терминале самообслуживания. 

Для компенсации стоимости проезда используемого на железнодорожном транспорте, следует 
предоставлять электронный билет, распечатанный после совершения поездки.  

При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является 
супруг (супруга) муниципального служащего, слипы и чеки электронных терминалов с указанием 
банковской карты являются подтверждением расходов муниципального служащего. 

При проведении операций с использованием банковских карт, держателем которых не является 
муниципальный служащий, а также супруг (супруга) муниципального служащего, слипы и чеки 
электронных терминалов с указанием банковских карт являются подтверждением расходов 
муниципального служащего при наличии доверенности в простой письменной форме, подтверждающей 
оплату третьим лицом по поручению и за счет муниципального служащего. 

При утрате проездных документов (билеты, посадочные талоны) и документов, 
подтверждающих факт оплаты, понесенных на их приобретение, но при наличии документов, 
подтверждающих получение услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, на основании 
справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), о 
стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту получение услуг, предусмотренных 
путевкой или связанных с отдыхом, и обратно к месту постоянного жительства в размере минимальной 
стоимости проезда: 

1)при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу плацкартного вагона пассажирского 
поезда; 
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2)при наличии только воздушного сообщения – по тарифу на перевозку воздушным транспортом в 

салоне экономического класса; 
3)при наличии только морского или речного сообщения – по тарифу каюты X группы морского 

судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III 
категории речного судна всех линий сообщения; 

4)при наличии только автомобильного сообщения – по тарифу автобуса общего типа. 
При утере документов, подтверждающих проезд личным транспортом (чеки автозаправочных  

станций), оплата производится по стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в 
плацкартном вагоне одного взрослого пассажира. 

В случае отсутствия в месте постоянного жительства муниципального служащего 
железнодорожного сообщения, при наличии автомобильного или водного сообщения от места постоянного 
жительства муниципального служащего до железнодорожных станций, компенсация стоимости расходов 
по проезду к месту получение услуг, предусмотренных путевкой или связанных с отдыхом, и обратно 
производится с учетом стоимости проезда автомобильным или водным транспортом от места постоянного 
жительства муниципального служащего до ближайшей железнодорожной станции. 

Предварительная оплата компенсация стоимости расходов по проезду не производится. 
Муниципальным служащим и их детям компенсация стоимости расходов по проезду 

осуществляется один раз в два года. В календарном году муниципальному служащему предоставляется 
одна из гарантий: компенсация стоимости расходов по проезду или оплате проезда к месту использования 
отпуска и обратно.  

Муниципальные служащие несут ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для компенсации 
стоимости расходов по проезду.». 

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

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

Глава сельского поселения Салым                                      Н.В.Ахметзянова 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 сентября 2019 года № 54  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 
30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 88 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в редакции решений от 27.11.2014 № 96, от 19.02.2015 № 107, от 27.11.2015 № 165, от 20.12.2016 № 243) 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 октября 2014 года № 88 «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Салым» 
внести следующие изменения: 

1.1. пункт 4.1.2. части  4.1. раздела 4  приложения 1 дополнить подпунктом 15  следующего 
содержания: 

 «15) наставники.»; 
1.2.  подпункт 1.9. пункта 1. части 1. приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 
1.9. не используемые в предпринимательской деятельности, предназначенные для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ 
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

0,3 

             
 



             Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
           _______________________________________________________________________23                                                 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               № 23 (234), 20 сентября 2019г 

 

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

4.  Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.  
 
Глава сельского поселения Салым                                                    Н.В. Ахметзянова        

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 сентября 2019 года № 55  
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Салым», Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 1 к 
настоящему решению, на 09октября 2019 года. 

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

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

Рабочая группа) в следующем составе: 
Ахметзянова Наталья 
Викторовна 

 глава поселения, председатель Рабочей группы 

Черкезов 
ГенадиСаввич 

 заместитель главы поселения, заместитель 
председателя Рабочей группы 

Опалева Наталья 
Николаевна 

 главный специалист администрации  сельского 
поселения Салым, секретарь Рабочей группы 

Авхадиев Равиль 
Раузитович 

 депутат Совета депутатов сельского поселения 
Салым 

Быкова Татьяна 
Алексеевна 

  член Общественного совета сельского 
поселения Салым 

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 
обсуждении, согласно приложению 2. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
 
Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 

от 20сентября2019 года № 55 
 

Проект решения  
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
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С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 

01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний от 
____ октября 2019 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) в статье 1: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Наименование, статус и границы муниципального образования»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Официальное наименование муниципального образования - сельское поселение Салым 

Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.»; 
2) пункт 21 части 1 статьи 3 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»; 
3) часть 2 статьи 7.1. изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»; 

4) часть 4.1. статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

5) в статье 21: 
а) часть 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».Полномочия  главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,  
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»; 

б) часть 1.3. после слов «Главы поселения» дополнить словами «или применении иной меры 
ответственности»; 

6) часть 2 статьи 21.1. дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) возмещение расходов, связанных со служебными командировками.»; 
7) пункт 5 части 1 статьи 24 признать утратившим силу; 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

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

бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  

 
 Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 20сентября 2019 года № 55 

 
ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Совета поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,   

а также  участия граждан в его обсуждении 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
сельского  поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым», с целью обеспечения  участия жителей поселения 
Салым в осуществлении местного самоуправления. 
           1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 
           2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес рабочей группы:  
628327, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1, телефон 316-438. 
           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 30.03.2017 № 253. 
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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. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Утверждено,  
Глава сельского поселения Салым                                                  Н.В.Ахметзянова 
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