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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №73 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26.02.2018 № 309» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым, учитывая результаты публичных слушаний от 26.12.2019, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Правила благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение 

Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.02.2018 № 309, 
внести следующие изменения: 

1.1. Главу 2 изложить в следующей редакции: 
«ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного настоящими правилами благоустройства, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и 
эстетического состояния территории сельского поселения Салым, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

Комфортная городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на 
определенной территории поселения и определяющих комфортность проживания на этой территории.  

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное 
восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и 
дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на 
наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста 
интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих 
категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на 
основном протяжении дороги. 

Общественные пространства - это территории поселения, которые постоянно доступны для 
населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус 
общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 
пространства могут использоваться резидентами и гостями поселения в различных целях, в том числе 
для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления 
предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.  

Объекты благоустройства территории - территории поселения, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-
планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также территории, 
выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и 
застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные 
комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки 
крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории 
поселения. 

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и центральных улиц, разворотным 
площадкам. 
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Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической 
форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства. 

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или 
повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных 
элементов. 

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов. 

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд. 
Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально 

отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды 

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 
и пешеходов полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах 
поселения, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и 
парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах. 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения 
и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории. 

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть 
через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений - денежная форма возмещения стоимости 
зеленых насаждений, подлежащих сносу. 

Газон - участок земли в пределах границ поселения, преимущественно занятый естественно 
произрастающей или засеянной травянистой растительностью (дерновым покровом), прилегающий к 
различным видам покрытий и (или) огороженный бордюрным камнем. 

К газону также приравниваются участки, на которых травянистая растительность частично или 
полностью утрачена, но должна и может быть восстановлена для возвращения данному участку функции 
газона. 

Зеленые насаждения - дикорастущие и искусственно посаженные деревья и кустарники, а также 
травяной покров и созданные газоны на территории поселения. 

Лесные территории - территории лесов, находящиеся в пределах границ муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

Озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации всего 
населения города (скверы, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, 
бульвары, улицы и транспортные магистрали, набережные, лесопарки). 

Озелененные территории ограниченного пользования - территории в пределах жилой, 
гражданской, промышленной застройки, организаций обслуживания населения, учреждений 
здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование отдельными группами населения, 
санитарно-защитные зоны. 

Озелененные территории специального назначения - территории питомников, цветочно-
оранжерейные хозяйства, выставки, ботанические, дендрологические и зоологические сады, кладбища, 
территории, подпадающие под действие Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях". 

Оборудование - будки, остановки, столбы, урны, заборы. 
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
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Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, 
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения 
контейнеров и бункеров. 

Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах. 

Пешеходные зоны - участки территории поселения, на которых осуществляется движение 
населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые 
обладают определенными характеристиками: наличием остановок наземного общественного 
транспорта, высокой концентрацией объектов обслуживания, памятников истории и культуры, 
рекреаций и т.п., высокой суммарной плотностью пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут 
формироваться на пешеходных улицах, пешеходных частях площадей поселения. 

Пешеходные улицы - исторически сложившиеся связи между различными территориями и 
микрорайонами поселения, закрытые для транспортного сообщения и приспособленные для 
пешеходного передвижения. 

Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для 
пешеходного движения, могут быть представлены всей территорией площади (представительские и 
мемориальные) или ее частью (приобъектные). 

Придомовая территория - прилегающая к многоквартирному жилому дому территория, 
включающая в себя элементы озеленения и благоустройства (проезды, автостоянки, тротуары, детские 
игровые и спортивные, хозяйственные площадки, малые архитектурные формы, зеленые зоны), иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты в границах 
земельного участка с расположенным на нем многоквартирным домом, границы которого определены 
на основании данных государственного кадастрового учета, или земельный участок, границы которого 
определены по результатам межевания. 

Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, у которого отсутствуют 
основные узлы и агрегаты, кузовные детали, стекла и колеса, а также подверженное глубокой коррозии. 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Уборка территорий (санитарная очистка) - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды.»; 

1.2. пункт 9.6.3 изложить в следующей редакции: 
«9.6.3. На территории сельского поселения, в т.ч. на площадях зеленых насаждений и 

придомовых территориях запрещено: 
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 
- разбивать палатки и разводить костры; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
- портить скульптуры, скамейки, ограды; 
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, 

номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для 
подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

- производить ремонт и мойку автотранспортного средства, стирать белье, а также купать 
животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

- пасти скот; 
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- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать 
игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 
гарантирующими защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев 
землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 
прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых 
насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые 
насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях 

зеленых насаждений; 
- оставлять транспортные средства, препятствующие механизированной уборке территории, 

проходу пешеходов и проезду транспортных средств, специальной техники и транспортных средств 
специальных служб.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №74 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ  
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.03.2012 № 298»  
(в ред. решений от 24.05.2012 № 313, от 01.03.2013 № 384, от 28.03.2013 № 390, от 17.06.2013 № 405,  
от 26.03.2015 № 115, от 28.01.2016 № 178, от 23.06.2016 № 207)  

 
Руководствуясь Жилищным 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 Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом 

сельского поселения Салым, утвержденное решением Совета поселения от 29.03.2012 № 298 (далее – 
Положение),  внести следующее изменение: 

1.1. Десятый абзац пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Жилые помещения в специализированном жилищном фонде не подлежат обмену, передаче в 

аренду, в поднаем, переустройству и перепланировке.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №75 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ,  
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26.02.2018 № 309» 

 
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 Правила благоустройства территорий муниципального образования 
сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
26.02.2018 № 309»  (Приложение) на 06 февраля 2020 года. 

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

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 Генади Саввич   заместитель главы поселения, заместитель 
председателя Рабочей группы 

 Курочкина Наталья 
Александровна 

  главный специалист администрации  сельского 
поселения Салым, секретарь Рабочей группы 

 Авхадиев Равиль Раузитович   депутат Совета депутатов сельского поселения Салы 
 Быкова Татьяна Алексеевна    член Общественного совета сельского 

поселения Салым 

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

 
Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова 

                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                     К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                 ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 75 

 
Проект решения  

«О внесении изменения в Правила благоустройства территорий муниципального 
образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов 

сельского поселения Салым от 26.02.2018 № 309» 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, 
на основании протокола заседания постоянно действующего Координационного совещания по 
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обеспечению правопорядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2019 № 88, Совет 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Правила благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение 

Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.02.2018 № 309, 
внести следующее изменение: 

 1.1. пункт 9.2.13. части 9.2. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Юридические лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №76 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 21.04.2012 № 301 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в редакции решений от 31.07.2014 № 73, от 06.11.2015, № 154, от 27.11.2015 № 161) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
сельское поселение Салым» внести изменения, изложив приложение к решению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

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

3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                                     Н.В.Ахметзянова      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №76 

 
Положение о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального 

образования сельское поселение Салым 
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Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым 
(далее – сельское поселение Салым, муниципальное образование), осуществляемый самостоятельно 
органами местного самоуправления, в соответствии с Конституцией Российской Федерации Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом сельского поселения Салым. 

2. Собственностью муниципального образования сельское поселение Салым является 
имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию сельское поселение 
Салым. 

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными 
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
составляет муниципальную казну. 

3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности сельского поселения Салым, 
является составляющей его экономической основы, наравне со средствами местного бюджета, а также 
имущественными правами сельского поселения Салым. 

4. В собственности сельского поселения Салым может находиться: 
1) Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального 

района. 
2) Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета депутатов сельского 
поселения Салым (далее-Совета поселения). 

3) Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

4) Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения. 

5. В состав муниципальной собственности входит имущество, приобретенное в собственность на 
любых законных основаниях. 

6. Объекты муниципальной собственности могут находиться как на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, так и за его пределами. 

7. Управление и распоряжение муниципальной собственностью осуществляется на основе 
принципов законности, эффективности, подконтрольности, подотчетности, целевого использования 
муниципального имущества. 

8. Термины «муниципальное имущество», «имущество сельского поселения Салым», «имущество 
муниципального образования», «имущество, находящееся в муниципальной собственности», 
используемые в настоящем Положении, признаются равнозначными. 

 
Статья 2. Отношения, регулируемые Положением 
 
1. Настоящее Положение регулирует: 
1) порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью; 
2) порядок создания, ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий; 
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3) порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными 
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления; 

4) порядок управления акциями (долями, паями) хозяйственных обществ, находящихся в 
собственности сельского поселения Салым; 

5) порядок передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление; 

6) порядок списания пришедшего в негодность имущества, принадлежащего на праве 
собственности муниципальному образованию сельское поселение Салым. 

7) порядок управления объектами незавершенного строительства, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств местного бюджета. 

8) порядок распределения чистой прибыли хозяйствующих обществ, в уставном капитале 
которых доля муниципального образования сельское поселение Салым составляет 100%; 

9) порядок использования безнадзорных домашних животных, находящихся в 
собственности муниципального образования сельское поселение Салым. 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с 
земельными, водными и иными природными ресурсами, средствами бюджета, жилищным фондом, 
кроме жилищного фонда передаваемого в доверительное управление. 

 
Статья 3. Реализация правомочий собственника в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
 
1. Муниципальное образование является собственником принадлежащего ему имущества. 
2. Права собственника в отношении муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, от имени сельского поселения Салым, осуществляет Администрация сельского 
поселения, в рамках ее компетенции, установленной настоящим Положением, иными актами, 
определяющими  функции и полномочия. 

3. Полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, наделена Администрация сельского поселения Салым (далее – Администрация 
поселения), в соответствии с Уставом сельского поселения Салым, Положением об Администрации 
поселения. 

 
Статья 4. Порядок приобретения и отчуждения объектов муниципальной собственности 
 
1. В отношении объектов муниципальной собственности могут совершаться любые сделки, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Уставу сельского поселения Салым, настоящему Положению. 

2. Имущество принимается в муниципальную собственность и отчуждается на основании 
правовых актов администрации сельского поселения Салым, если иное не установлено действующим 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом 
сельского поселения Салым, настоящим Положением, муниципальными нормативно-правовыми актами. 

3. При вовлечении в сделку объектов муниципальной собственности, они подлежат независимой 
оценке в случаях и порядке установленных законодательством Российской Федерации.  

Выбор оценщика осуществляется с соблюдением норм и правил, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о размещении муниципального заказа. 

4. При осуществлении сделок в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» в договоры купли-продажи 
муниципального имущества вносятся существенные условия договора, в случае нарушения покупателем 
муниципального имущества, установленных договором купли-продажи сроков и порядка оплаты 
стоимости имущества, установить неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы за каждый 
календарный день просрочки.  

5. При осуществлении сделок в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
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субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  в договоры купли-продажи муниципального имущества вносятся 
существенные условия договора: 

- суммы, поступившие в счет оплаты приобретаемого имущества по договору купли-продажи с 
рассрочкой платежа, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в следующей очередности: 

-на уплату неустойки; 
-на уплату процентов; 
-на уплату основного долга. 
 6. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым, при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества составляет 5 лет.  

 
Статья 5. Ведение реестра муниципального имущества 
 
1. Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования сельское 

поселение Салым (далее – реестр) осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

2. В части движимого имущества, включению в реестр подлежит имущество, стоимость которого 
равна или превышает 150 тысяч рублей за 1 единицу. 

Исключение составляют сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, 
самоходные машины и судоходный транспорт, подлежащие включению в реестр не зависимо от их 
стоимости. 

3. Уполномоченным органом по ведению реестра является Администрация поселения.  
Администрация поселения имеет право запрашивать и получать у всех предприятий и 

организаций необходимую информацию по вопросам, касающимся пользования и распоряжения 
имуществом, находящегося в собственности сельского поселения Салым, а также контролировать 
достоверность получаемой информации.  

4. Муниципальные учреждения и предприятия обязаны предоставлять сведения для внесения 
изменений в реестр муниципальной собственности, в порядке установленном Администрацией 
поселения. 

5. Решение о включении и об исключении объектов в реестр принимается на основании 
распоряжения Администрации поселения. 

6. Полнота и достоверность данных реестра осуществляется путем внесения изменений и 
дополнений в него на основании распоряжения Администрации поселения. 

7. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. Подлежит распечатке на бумажных 
носителях: сводный реестр – по итогам года. При несоответствии информации на бумажных и 
электронных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях. 

 
Статья 6. Учет муниципальной казны 
 
1. Учет объектов имущества муниципальной казны осуществляется в порядке установленном 

Администрацией поселения. 
2. Уполномоченным органом по учету муниципальной казны является Администрация поселения.  
3. Решение о включении и об исключении объектов в муниципальную казну принимается на 

основании распоряжения Администрации поселения. 
4. Полнота и достоверность данных о муниципальной казне осуществляется путем внесения 

изменений и дополнений на основании распоряжения Администрации поселения. 
 
Статья 7. Порядок направления в бюджет сельского поселения Салым доходов от 

использования муниципальной собственности 
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1. К доходам от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, относятся: 
-средства, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества; 
-доходы по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных обществ; 
-часть прибыли муниципальных унитарных предприятий; 
-доходы от приватизации объектов муниципальной собственности; 
-доходы от продажи активов (имущества) учреждений и имущества ликвидированных 

предприятий; 
-иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования, муниципальными нормативно-
правовыми актами, доходы от использования объектов муниципальной собственности. 

2. Доходы от использования муниципальной собственности относятся к неналоговым видам 
доходов и перечисляются в бюджет сельского поселения Салым. 

 
Статья 8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий  
 
1. Учредителем Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия (далее – 

Предприятия) является муниципальное образование. Функции и полномочия учредителя в отношении 
Предприятия осуществляет Администрация поселения. 

2. Права собственника имущества Предприятия осуществляет Администрация поселения. 
3. На Администрацию поселения возлагается обязанность осуществлять подготовку проектов 

муниципальных правовых актов и оформление документов, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации при создании, реорганизации, ликвидации Предприятия.  

4. Действия, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией Предприятия, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Предприятий осуществляется в 
следующем порядке: 

5.1. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Предприятий принимается 
Администрацией поселения.  

5.2. Предложение (заявление) о создании (реорганизации) Предприятий направляется в 
Администрацию поселения и должно содержать следующие сведения: 

-цель создания (реорганизации) Предприятия; 
-основные виды деятельности Предприятия; 
-проект Устава Предприятия; 
-предполагаемая величина уставного фонда и источники его формирования. 
К предложению прилагается технико-экономическое обоснование создания (реорганизации) 

Предприятия. 
5.3. Технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) должно содержать следующую 

информацию: 
-обоснование необходимости создания (реорганизации) Предприятия наряду с другими 

действующими в данном секторе рынка; 
-структура Предприятия; 
-перечень имущества, необходимого для функционирования Предприятия; 
-затраты, необходимые для реализации проекта и обеспечения основной деятельности 

Предприятия; 
-финансирование проекта (требования, источники, условия); 
-оценка эффективности использования муниципального имущества. 
5.4. В месячный срок предложение о создании (реорганизации) Предприятия рассматривается 

Администрацией поселения.  
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По результатам рассмотрения предложений специалист Администрации поселения готовит 
заключение, которое направляется Главе сельского поселения Салым для принятия решения о создании 
(реорганизации) Предприятия или об отказе в создании (реорганизации) Предприятия. 

5.5. В случае принятия решения о создании (реорганизации) Предприятия, специалист 
Администрации поселения в установленном порядке готовит проект распоряжения Администрации 
поселения о создании (реорганизации) Предприятия. 

5.6. Предложение о ликвидации Предприятия направляется в Администрацию поселения и 
должно содержать следующие сведения: 

-причина ликвидации Предприятия; 
-использование имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов и 

завершения ликвидации Предприятия. 
5.7. В месячный срок предложение о ликвидации Предприятия рассматривается Администрацией 

поселения.  
По результатам рассмотрения предложений специалист Администрации поселения готовит 

заключение, которое направляется Главе сельского поселения Салым для принятия решения о 
ликвидации Предприятия или об отказе в ликвидации Предприятия. 

5.8. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия, специалист Администрации 
поселения в установленном порядке готовит проект распоряжения администрации сельского поселения 
Салым о ликвидации Предприятия, в котором в обязательном порядке указываются: 

-состав ликвидационной комиссии; 
-мероприятия и предполагаемый срок проведения ликвидации; 
-возложение обязанностей по осуществлению контроля за проведением процедуры ликвидации. 
5.9. Промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный баланс утверждаются 

председателем ликвидационной комиссии. 
6. Реорганизация Предприятия путем преобразования в акционерное общество или общество с 

ограниченной ответственностью осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», согласно прогнозному 
плану (программе) приватизации муниципального имущества, утвержденному Советом депутатов 
сельского поселения Салым. 

 
Статья 9. Порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными 

унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления 

 
1. Полномочия собственника муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение 

и оперативное управление, включая закрепление имущества за предприятиями и учреждениями и его 
изъятие, от имени муниципального образования осуществляет Администрация поселения.  

2. На праве хозяйственного ведения или оперативного управления закрепляется 
имущество за предприятиями и учреждениями, необходимое для обеспечения эффективной 
организации основной деятельности, для которой они созданы, а также имущество, приобретенное ими 
в процессе деятельности согласно действующему законодательству. 

Принятие решения о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями осуществляется по согласованию  
с Советом депутатов сельского поселения Салым, за исключением случаев закрепления имущества: 

1) за предприятием, обладающем правом хозяйственного ведения сетью инженерно-
технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей 
сети инженерно-технического обеспечения  
и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии  
с законодательством о градостроительной деятельности; 

2) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи 
со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения; 

3) приобретенного за счет средств бюджета сельского поселения Салым, в целях достижения 
целевых показателей муниципальных программ. 
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3. Муниципальное имущество, в отношении которого муниципальным образованием принято 
решение о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
предприятиями, закрепляется на основании распоряжения Администрации поселения, право 
хозяйственного ведения возникает с момента подписания акта приема-передачи. 

Имущество, приобретенное муниципальными предприятиями самостоятельно по договору или 
иным основаниям, поступает в хозяйственное ведение соответствующих муниципальных предприятий, 
документы о его закреплении на праве хозяйственного ведения Администрацией поселения не 
оформляются. 

3.1. Правовой режим имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, определяется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 

Предприятие обязано содержать закрепленное за ним имущество в полной исправности, 
эффективно использовать его по прямому назначению в целях решения стоящих перед ним задач, 
принимать меры по его сохранности и воспроизводству. 

Предприятие несет бремя финансовых расходов по содержанию и поддержанию 
принадлежащего ему имущества в надлежащем состоянии, включая капитальный и текущий ремонт, 
уплате налогов и иных обязательных платежей. 

3.2. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное муниципальным предприятием по 
договору или иным законным основаниям, поступают в хозяйственное ведение соответствующего 
муниципального предприятия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и настоящим Порядком. 

3.3. Муниципальные предприятия обязаны осуществить государственную регистрацию права 
хозяйственного ведения на муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ними 
(поступившее в хозяйственное ведение). 

3.4. При возникновении права хозяйственного ведения на недвижимое имущество 
муниципальные предприятия - обладатели вещного права осуществляют мероприятия по оформлению 
прав на земельные участки. Обязанность по регистрации прав на земельные участки и формированию 
землеустроительных дел возлагаются на предприятия. 

3.5. Муниципальные предприятия обязаны своевременно обеспечивать проведение технической 
инвентаризации объектов, в случаях изменения технических характеристик объекта в трехмесячный 
срок оформить документы о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.6. Муниципальные предприятия не вправе без предварительного письменного согласия 
продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его 
в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ или 
иным способом распоряжаться этим имуществом. 

3.7. Ответственность за надлежащее содержание имущества, соблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности, требований отраслевых правил и норм, действующих в 
отношении видов деятельности предприятия и имущества, закрепленного в хозяйственное ведение, 
несут муниципальные предприятия. 

3.8. В соответствии с федеральным законодательством об отходах производства и потребления, 
предприятия обязаны осуществлять нормирование и отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов в установленном порядке. 

3.9. Имущество, принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения, подлежит 
страхованию за счет средств предприятия. 

3.10. Право хозяйственного ведения имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у предприятия по решению собственника. 

3.11. Предприятия ежеквартально обязаны сдавать отчетность о движении имущества, в порядке 
установленном Администрацией поселения. 

4. Муниципальное имущество, в отношении которого муниципальным образованием принято 
решение о закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальными 
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учреждениями, закрепляется на основании распоряжения Администрации поселения, право 
оперативного управления возникает с момента подписания акта приема-передачи. 

Имущество, приобретенное муниципальными учреждениями самостоятельно по договору или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление соответствующих муниципальных учреждений, 
документы о его закреплении на праве оперативного управления Администрацией поселения не 
оформляются. 

4.1. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за учреждениями либо приобретенное учреждениями за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

4.2. Муниципальные учреждения обязаны осуществить государственную регистрацию права 
оперативного управления на муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ними 
(поступившее в оперативное управление). 

4.3. При возникновении права оперативного управления на недвижимое имущество 
муниципальные учреждения - обладатели вещного права осуществляют мероприятия по оформлению 
прав на земельные участки. Обязанность по регистрации прав на земельные участки и формирование 
землеустроительных дел возлагаются на учреждения. 

4.4. Муниципальные учреждения обязаны своевременно обеспечивать проведение технической 
инвентаризации объектов, в случаях изменения технических характеристик объекта в трехмесячный 
срок оформить документы о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

4.5. Муниципальные автономные учреждения без согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 
ними собственником или приобретенными автономными учреждениями за счет средств, выделенных им 
собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у них на 
праве оперативного управления, автономные учреждения вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено федеральным законодательством, нормативными актами муниципального 
образования сельское поселение Салым. 

Муниципальные автономные учреждения вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в их учредительных 
документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономных учреждений. 

4.6. Муниципальные бюджетные учреждения без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними собственником или 
приобретенным бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у них на праве оперативного управления, бюджетные учреждения вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено федеральным законодательством, нормативными актами 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

Бюджетные учреждения вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую 
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в их учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетных учреждений. 

4.7. Муниципальные казенные учреждения не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

Казенные учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со 
своими учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 

4.8. Ответственность за надлежащее содержание имущества, соблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности, требований отраслевых правил и норм, действующих в 
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отношении видов деятельности учреждений и имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, несут муниципальные учреждения. 

4.9. В соответствии с федеральным законодательством об отходах производства и потребления, 
учреждения обязаны осуществлять нормирование и отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов в установленном порядке. 

4.10. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у учреждения по решению собственника. 

4.11. Учреждения имеют право в случаях принятия к бухгалтерскому учету металлолома (лома и 
отходов металлов), полученного от списания имущества закрепленного на праве оперативного 
управления, осуществлять его утилизацию путём заключения договоров купли-продажи с лицами, 
отвечающими требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 
осуществления данного вида деятельности. 

4.12. Учреждения ежеквартально обязаны сдавать отчетность о движении имущества в порядке, 
установленном Администрацией поселения. 

 
Статья 10. Размер и срок уплаты в бюджет поселения части прибыли от использования 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий 

 
1. Отчисления в бюджет части прибыли Предприятий от использования муниципального 

имущества осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Предприятий после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации в размере 20%. 

Освобождаются от отчисления в бюджет части прибыли Предприятия, признанные в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

2. Предприятие вправе обратиться с предложением к Главе поселения о снижении размера 
норматива или освобождения от перечисления части прибыли на определенный срок. 

Решение о снижении размера норматива или освобождения от перечисления размера части 
прибыли Предприятием принимается решением Совета депутатов сельского поселения Салым. 

3. Предприятие самостоятельно осуществляет расчет размера части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет района в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Расчетной базой для 
определения размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет поселения, являются 
полученные доходы, уменьшенные на величину расходов по обычным видам деятельности, отражаемых 
в бухгалтерском учете, и прочих расходов, отражаемых в бухгалтерском учете и учитываемых в целях 
налогообложения, а также налогов и иных обязательных платежей. Перечень налогов и обязательных 
платежей определен налоговым законодательством Российской Федерации. 

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет поселения в текущем году, определяется 
на основании данных бухгалтерской отчетности предприятия за предшествующий год. 

5. Предприятия ежегодно перечисляют часть прибыли от использования муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, в бюджет сельского поселения Салым не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Платеж считается уплаченным в бюджет с момента списания денежных средств со счета 
плательщика в кредитной организации. 

Сумма излишне уплаченного платежа подлежит зачету в счет предстоящих платежей. 
6. Контроль за правильностью определения, своевременностью и полнотой перечисления части 

прибыли в районный бюджет осуществляет Администрация поселения при сдаче ему годового 
бухгалтерского баланса.  

7. В случае выявления фактов недоплаты части прибыли от использования муниципального 
имущества при сдаче годового бухгалтерского отчета, Предприятие уплачивает недоимку и пени за 
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каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на день фактической оплаты задолженности. 

8. Ответственность за своевременность перечисления части прибыли в бюджет сельского 
поселения Салым несет руководитель Предприятия в порядке, предусмотренном трудовым договором 
и действующим законодательством. 

 
Статья 11. Порядок управления акциями (долями, паями) хозяйственных обществ, находящихся 

в собственности сельского поселения Салым 
 
1. Учредителем (соучредителем) хозяйственных обществ с участием сельского поселения Салым, 

а также приобретателем и держателем акций (долей) действующих хозяйственных обществ от имени 
сельского поселения Салым выступает Администрация поселения. 

2. Представители сельского поселения Салым в органах управления хозяйственных обществ 
назначаются распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

3. Основными обязанностями представителей сельского поселения Салым в органах управления 
хозяйственных обществ являются: 

-согласование в письменной форме с Администрацией поселения проектов решений органов 
управления хозяйственных обществ, которые будут вносить и поддерживать свою позицию перед 
голосованием по проектам решений, предложенных другими членами органов управления обществом; 

-осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов в бюджет 
сельского поселения Салым; 

-предоставление периодической отчетности о деятельности общества; 
-предоставление отчета в Администрацию поселения о результатах собрания акционеров, 

участников хозяйствующих обществ. 
4. Решения об уменьшении доли сельского поселения Салым в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, а также о продаже принадлежащих сельскому поселению Салым акций (долей) 
хозяйственных обществ, принимаются решением Совета депутатов сельского поселения Салым и 
реализуются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

 
Статья 12. Порядок высвобождения и реализации движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальных учреждений  
 
1. Для целей настоящей статьи, используемые термины, означают следующее: 
-движимое имущество – имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями сельского поселения Салым, не относящееся к недвижимому 
имуществу, в соответствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
учитываемое на балансе муниципальных учреждений в составе основных средств, материальных 
запасов; 

-высвобождаемое движимое имущество - движимое имущество, в отношении которого принято 
решение о высвобождении. 

2. Решения о высвобождении и реализации движимого имущества принимаются комиссией, 
состав и положение которой утверждается распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

3. Высвобождению и реализации подлежит морально устаревшее, не используемое по 
назначению, требующее значительных материальных вложений, не нашедшее применения, а также 
снятое с эксплуатации движимое имущество.  

4. Учреждения направляют на имя председателя комиссии на рассмотрение ходатайство и 
перечни движимого имущества, подлежащего высвобождению по форме, утвержденной 
распоряжением администрации сельского поселения Салым. А также прилагают информацию о 
рыночной стоимости аналогичного движимого имущества. 

5. Комиссия в течение 30 дней, с момента получения ходатайства, принимает решение о 
высвобождении и реализации движимого имущества либо об отказе в его высвобождении, путем 
подписания протокола заседания комиссии в двух экземплярах.  
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6. Секретарь комиссии направляет учреждениям письменные решения о высвобождении и 
реализации движимого имущества либо об отказе в его высвобождении (с обоснованием отказа), к 
которым прилагают перечни указанного имущества, один экземпляр протокола заседания комиссии, в 
течение 10 дней, с даты принятия соответствующего решения.  

7. Для решения вопросов, связанных с высвобождением и реализацией движимого имущества, 
учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
определяют организации, через которые будет осуществляться реализация высвобождаемого 
движимого имущества (далее именуются - организации-продавцы). 

8. Комиссия принимает решение о списании и утилизации высвобождаемого движимого 
имущества в случаях если высвобождаемое движимое имущество не реализовано организацией-
продавцом в течение 6 (шести) месяцев с даты передачи ей этого имущества и (или) расходы по 
реализации данного имущества превышают предполагаемые доходы от его реализации. 

Комиссия принимает решение о списании и утилизации высвобождаемого движимого 
имущества в случае, если 3 раза подряд торги по определению организации-продавца признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не подано ни 
одной заявки. 

9. В целях внесения изменений в реестр муниципального имущества, учреждения в 2-недельный 
срок, с момента реализации высвобождаемого движимого имущества, учитываемого в реестре 
муниципального имущества, представляют в Администрацию поселения заявление с приложением 
заверенных копий документов. 

 
Статья 13. Порядок передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 
 
1. Муниципальное имущество может предоставляться в безвозмездное пользование физическим 

и юридическим лицам. 
2. В безвозмездное пользование передается имущество в соответствии с его функциональным 

назначением для: 
- обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения Салым; 
- развития образования и науки; 
- проведения научных исследований; 
- защиты окружающей среды; 
- сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, 

памятников истории и культуры народов; 
- развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 
- развития физической культуры и спорта; 
- просветительской деятельности в области образования, здравоохранения, культуры, массовой 

физической культуры; 
- производства сельскохозяйственной продукции; 
- социального обеспечения населения; 
- охраны труда; 
- охраны здоровья и прав граждан; 
- решение проблем занятости подростков и молодежи; 
- защиты детства, материнства и отцовства; 
- развития детского и молодежного творчества; 
- формирования правовой культуры и политической активности граждан; 
- общественно-политической деятельности; 
- оказания благотворительной и социальной деятельности; 
- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- размещения объектов почтовой связи; 
- поддержки территориального общественного самоуправления.  
3. Муниципальное имущество может предоставляться в безвозмездное пользование 

федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, государственным органам 
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исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, органам местного 
самоуправления, государственным внебюджетным фондам, федеральным, государственным и 
муниципальным учреждениям, без предъявления требований, установленных частью 2 настоящей 
статьи. 

4. Способами предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование 
являются: 

4.1. Целевое выделение имущества – способ, при котором имущество предоставляется 
конкретному ссудополучателю с учетом специфики его деятельности, при этом учитывается 
необходимость развития услуг, работ для удовлетворения потребностей населения или вложения 
инвестиций в улучшение муниципального имущества. 

Перечень лиц имеющих право на заключение договоров безвозмездного пользования без 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров (целевое выделение 
имущества) устанавливается федеральным законодательством о защите конкуренции. 

4.2. Предоставление муниципальной преференции исключительно в целях и порядке 
установленных федеральным законодательством о защите конкуренции. 

4.3. Аукцион или конкурс на право заключения договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом. 

4.4. Порядок проведения аукционов или конкурсов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования и перечень видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, 
устанавливаются федеральным законодательством о защите конкуренции. 

5. Не допускается передача имущества в безвозмездное пользование коммерческим и 
некоммерческим организациям для осуществления ими предпринимательской деятельности. 

6. Исключительное право заключения договоров безвозмездного пользования на имущество, 
составляющее муниципальную казну, предоставляется Администрации поселения. 

 
Статья 14. Порядок и условия предоставления муниципального имущества сельского поселения 

Салым социально ориентированным некоммерческим организациям 
 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и условия предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее - организации) муниципального имущества 
сельского поселения Салым (далее - Имущество), включенного в перечень муниципального имущества 
сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее - Перечень). 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным 
некоммерческим организациям утверждается постановлением администрации сельского поселения 
Салым. 

2. Уполномоченным органом по предоставлению Имущества в соответствии с настоящим 
Порядком является Администрация поселения.  

3. Имущество предоставляется организации в безвозмездное пользование на следующих 
условиях: 

3.1. Предоставление организации, осуществляющей в соответствии с учредительными 
документами один или несколько видов деятельности, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3.2. Использование муниципального имущества по целевому назначению имущества для 
осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре 
безвозмездного пользования. 

3.3. Запрещение продажи муниципального имущества, передачи прав и обязанностей по 
договору безвозмездного пользования другому лицу, передачи прав по указанным договорам в залог и 
внесения их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставления в субаренду. 
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3.4. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование в соответствии 
со статьей 13 настоящего Положения. 

3.5. Некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
муниципальное имущество в безвозмездное пользование предоставляется на срок не менее двух лет.  

4. Организация, заинтересованная в заключении договора безвозмездного пользования, подает 
в Администрацию поселения заявление в произвольной письменной форме о предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

5. Заявление о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 
подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности, или 
представителем организации, действующим на основании доверенности. 

6. Заявление о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 
должно содержать: 

6.1. Полное и сокращенное наименование организации, дату ее государственной регистрации 
(при создании), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, адрес (местонахождение) постоянно действующего органа. 

6.2. Почтовый адрес, номер контактного телефона организации. 
6.3. Наименование должности, фамилию, имя, отчество руководителя организации. 
6.4. Цель использования муниципального имущества. 
6.5. Срок использования муниципального имущества. 
6.6. Характеристики муниципального имущества (наименование, характеристики, количество, 

для недвижимого имущества: площадь, местоположение, этаж). 
6.7. Сведения о видах деятельности, для осуществления которых организация планирует 

использовать муниципальное имущество. 
6.8. Обоснование потребности организации в предоставлении муниципального имущества в 

безвозмездное пользование. 
7. К заявлению о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 

должны быть приложены: 
7.1. Копии учредительных документов организации, заверенные организацией. 
7.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о 

назначении или об избрании). 
8. Поступившее в Администрацию поселения заявление о предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное пользование и прилагаемые к заявлению документы рассматриваются на 
соответствие требованиям, установленным Порядком, в течение 20 календарных дней с даты 
регистрации заявления в Администрации поселения. 

9. По результатам рассмотрения заявления Администрация поселения принимает одно из 
решений: 

9.1. О предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование: 
Решение оформляется распоряжением Администрации поселения.  
Администрацией поселения не позднее 10 календарных дней с момента подписания 

распоряжения направляется заявителю почтой или вручается под роспись проект договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

Направленный проект договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
рассматривается, подписывается заявителем и представляется в Администрацию поселения не позднее 
10 календарных дней с момента его получения. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование: 
Решение об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование 

принимается в следующих случаях: 
заявление подано организацией, не зарегистрированной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, в качестве некоммерческой организации или организацией, не 
признаваемой социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
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заявление не содержит сведений, предусмотренных частью 7 настоящей статьи; 
заявление содержит заведомо ложные сведения; 
заявление не подписано руководителем или подписано лицом, не наделенным 

соответствующими полномочиями; 
к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью 8 настоящей статьи и в 20-

дневный срок с даты регистрации заявления не представлены в Администрацию поселения. 
Решение оформляется в письменной форме на бланке Администрации поселения. 
Решение, не позднее 5 календарных дней с момента его принятия, направляется 

Администрацией поселения заявителю почтой или вручается под роспись. 
9.3. Об учете заявления организации в реестре-ожидании заявок для выделения муниципального 

имущества (далее - Реестр-ожидание). Форма Реестра-ожидания утверждается распоряжением 
Администрации поселения: 

Заявление организации учитывается в Реестре-ожидании при отсутствии свободного 
муниципального имущества, предназначенного для передачи организациям. 

Решение оформляется в письменной форме на бланке Администрации поселения. В решении 
указывается порядковый номер в Реестре-ожидании. 

 Решение, не позднее 5 календарных дней, с момента его принятия, направляется 
Администрацией поселения заявителю почтой или вручается под роспись.  

При высвобождении муниципального имущества, включенного в Перечень, муниципальное 
имущество предоставляется в безвозмездное пользование в порядке очередности поступивших 
заявлений, зарегистрированных в Реестре-ожидании. 

Получателем имущественной поддержки определяется та организация, заявлению которой 
присвоен первый порядковый номер и далее в порядке очередности. 

Администрация поселения в течение 10 календарных дней с момента освобождения имущества 
направляет организации письменное предложение о предоставлении муниципального имущества в 
безвозмездное пользование. 

Не позднее 10 календарных дней с момента получения предложения организация извещает 
Администрацию поселения о решении заключить или об отказе в заключении договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом. 

В случае согласия организации в заключении договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом его заключение осуществляется в порядке, установленном п.9.1. части 9 
настоящей статьи. 

 
Статья 15. Порядок предоставления муниципального имущества в аренду 
 
1. Муниципальное имущество может предоставляться в аренду физическим и юридическим 

лицам, в том числе иностранным, зарегистрированным в Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством. 

2. Исключительное право выступать арендодателем муниципального имущества, составляющего 
казну муниципального образования сельское поселение Салым, предоставляется Администрации 
поселения. 

3. Решение о предоставлении в аренду муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну, принимается Главой поселения или лицом, его замещающим, путем издания 
распоряжения о передаче муниципального имущества в аренду, с последующим оформлением и 
заключением договора аренды. 

4. Муниципальное имущество сдается в аренду под определенный вид деятельности в 
соответствии с функциональным назначением имущества и (или) с целью реализации программы 
развития сельского поселения Салым.  

5. Отказ арендатора от аренды муниципального имущества в пользу другого лица в любой форме 
не является основанием для предоставления последнему данного имущества. 

6. Способами предоставления муниципального имущества в аренду являются: 
6.1. Целевое выделение имущества в аренду – способ, при котором имущество предоставляется 

конкретному арендатору с учетом специфики его деятельности, при этом учитывается необходимость 
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развития услуг, работ для удовлетворения потребностей населения или вложения инвестиций в 
улучшение муниципального имущества. 

Перечень лиц имеющих право на заключение договоров аренды путем целевого выделения 
устанавливается федеральным законодательством о защите конкуренции. 

6.2. Предоставление муниципальной преференции исключительно в целях и порядке 
установленных федеральным законодательством о защите конкуренции. 

6.3. Аукцион на право заключения договора аренды – способ определения арендатора, при 
котором договор аренды заключается с соискателем, предложившим наиболее высокую цену сверх 
определенной начальной цены. 

6.4. Конкурс на право заключения договора аренды - способ определения арендатора, при 
котором договор аренды заключается с соискателем, предложившим наиболее выгодные предложения 
по условиям, предложенным конкурсной комиссией. 

7. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и 
перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным 
законодательством. 

8. Организация и проведение аукционов и конкурсов осуществляется: 
- Администрацией поселения в отношении имущества, составляющего муниципальную казну; 
-муниципальными учреждениями сельского поселения Салым в отношении имущества 

закрепленного за ними на праве оперативного управления; 
-муниципальными предприятиями в отношении недвижимого имущества закрепленного за ними 

на праве хозяйственного ведения. 
9. В случае если аукцион или конкурс на право заключения договора аренды признан не 

состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе или конкурсе, комиссия по 
проведению аукционов, конкурсов, назначенная постановлением администрации сельского поселения 
Салым (далее – комиссия), имеет право принять решение о назначении нового аукциона или конкурса, в 
том числе снизить начальную цену договора аренды (начальный размер арендной платы за месяц), в 
соответствии с частью 10 настоящей статьи. 

10. При принятии решения о назначении повторного аукциона или конкурса, в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи, комиссия имеет право снизить цену договора аренды (начальный размер 
арендной платы за месяц), но не ниже 50 процентов от начальной цены договора аренды (начального 
размера арендной платы за месяц). 

11. За пользование объектом, предоставляемым в аренду, арендатор уплачивает арендную плату. 
Арендная плата в договоре аренды устанавливается в соответствии с методикой расчета арендной 
платы. 

12. Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
утверждается Советом депутатов сельского поселения Салым и обязательна к применению в отношении 
имущества, составляющего муниципальную казну. 

13. В случае не удовлетворительного технического состояния арендуемого имущества и при 
наличии заявления арендатора об устранении замечаний по техническому состоянию объекта 
собственными силами и за свой счет, Администрация поселения имеет право при заключении договора 
аренды принять решение об отсрочке начисления арендной платы, но на срок не более чем на 3 месяца. 
При заключении договора аренды и по окончании срока отсрочки начисления арендной платы 
комиссией составляется акт обследования технического состояния арендуемого имущества, состав 
комиссии назначается распоряжением Администрации поселения. 

14. Размер арендной платы, установленный договором аренды имущества, может изменяться на 
основании методики определения уровня арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
но не чаще одного раза в год.  

15. Арендатор обязан направить специализированным организациям предложение о заключении 
договора на оказание коммунальных услуг.  

Порядок уплаты и размер коммунальных платежей устанавливается в договоре на оказание 
коммунальных услуг, заключаемом арендатором со специализированными организациями поселения. 
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16. Арендная плата за пользование имуществом, составляющим казну муниципального 
образования сельское поселение Салым,  перечисляется в бюджет муниципального образования 
сельское поселение Салым в установленные сроки: 

16.1. по договорам аренды за пользование объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса сельского поселения Салым, полигонами для складирования бытовых и 
промышленных отходов – ежемесячно, не позднее двадцатого числа следующего за отчетным месяцем; 

16.2. по договорам аренды имущества не указанного в пункте 16.1. части 16 настоящей статьи – 
ежемесячно, не позднее десятого числа следующего за отчетным месяцем. 

17. При заключении договоров аренды муниципального имущества в установленном 
действующим законодательством порядке, в договоры аренды вносятся существенные условия 
договора: при поступлении суммы платежа от арендатора муниципального имущества, Администрация 
поселения распределяет платеж в следующей очередности: 

17.1. В случае заключения договора аренды с арендатором впервые: 
- оплата пени по просроченной задолженность по договору аренды;  
- оплата просроченной задолженности по договору аренды; 
- оплата текущего долга по договору аренды. 
17.2. В случае заключения договора аренды на новый срок: 
- оплата просроченной задолженности по ранее заключенным договорам аренды в отношении 

муниципального имущества переданного по действующему договору аренды; 
- оплата пени по просроченной задолженности по ранее заключенным договорам аренды в 

отношении муниципального имущества переданного по действующему договору аренды; 
- оплата пени по просроченной задолженность по действующему договору аренды;  
- оплата просроченной задолженности по действующему договору аренды; 
- оплата текущего долга по действующему договору аренды. 
18. Задолженность по арендной плате, числящаяся за отдельными арендаторами, взыскание 

которой оказалось невозможным, признается безнадежной и может быть списана в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым 

19. При проведении арендатором капитального ремонта арендуемого имущества инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, передаваемого в аренду в целях оказания 
жилищно-коммунальных услуг для всех категорий потребителей, возможна корректировка арендной 
платы по договорам аренды в следующем порядке:  

19.1. Для целей настоящей статьи, используемые термины означают следующее: 
-капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления ресурса объектов жилищно-

коммунального назначения, с заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые; 
-жилищно-коммунальные услуги - услуги исполнителя по поддержанию и восстановлению 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, 
коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче 
потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды. 

19.2. В целях создания условий для улучшения эксплуатационных показателей муниципального 
имущества инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса арендаторами может 
быть проведен капитальный ремонт имущества, относящиеся к неотделимым улучшениям имущества, с 
последующей корректировкой арендной платы по договору аренды в части арендной платы за 
пользование объектом (-ами), в отношении которого (-ых) будет принято решение о проведении 
капитального ремонта. 

Арендатору может быть отказано в корректировке арендной платы, если необходимость 
выполнения им капитального ремонта имущества не связана с физическим износом конструктивных 
элементов, изменением функционального назначения или технических характеристик муниципального 
имущества, а связана лишь с производственной или иной деятельностью арендатора. 

19.3. Решение о проведении арендатором капитального ремонта имущества, переданного в 
аренду, принимается комиссией, созданной по распоряжению администрации сельского поселения 
Салым (далее – Комиссия).  

19.4. После проведения капитального ремонта имущество должно удовлетворять всем 
эксплуатационным требованиям. 
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19.5. Арендная плата не подлежит корректировке в случае проведения арендатором 
капитального ремонта без согласования. 

19.6. Затраты по капитальному ремонту имущества определяются в соответствии с действующим 
законодательством в сфере определения стоимости строительной продукции в Российской Федерации. 

19.7. Оплата налога на добавленную стоимость на выполненный объем работ по капитальному 
ремонту имущества производится за счет средств арендатора. 

19.8. Для осуществления капитального ремонта арендуемого муниципального имущества, 
арендатор в установленном порядке, составляет дефектную ведомость. Специалисты муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района» (далее по тексту – УКСиЖКК НР), имеющие полномочия в соответствии со 
своими должностными инструкциями, производят осмотр арендуемого муниципального имущества, 
подлежащего капитальному ремонту, согласовывают дефектную ведомость либо дают 
мотивированный отказ в согласовании. 

Руководитель УКСиЖКК НР, в случае согласования дефектной ведомости специалистом УКСи 
ЖКК НР, согласовывает дефектную ведомость, ставит печать. 

На основании дефектной ведомости, согласованной специалистом и руководителем УКСиЖКК 
НР, арендатор составляет локальную смету и сводный сметный расчет стоимости. 

Специалисты УКСиЖКК НР, имеющие полномочия в соответствии со своими должностными 
инструкциями, осуществляют проверку локальных смет на соответствие сметным нормативам, делают 
в них запись о соответствии либо не соответствии, подписывают документ с расшифровкой фамилии, 
имя, отчества и должности. 

Руководитель УКСиЖКК НР, в случае соответствия локальных смет сметным нормативам, 
согласовывает сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, ставит печать. 

19.9. ДЖКК направляет в Администрацию поселения письменное заключение о необходимости 
проведения капитального ремонта или мотивированный отказ на проведение данных работ. 

19.10. Согласованные документы арендатор с заявлением о согласовании проведения 
капитального ремонта и приостановке начисления арендной платы на период проведения работ, 
направляет в Администрацию поселения.  

В заявлении арендатор обязан указать лицо, ответственное за контроль по оформлению 
документации и проведению работ по капитальному ремонту арендуемого муниципального имущества, 
и его контактные телефоны. 

19.11. Администрацию поселения после получения документации, указанной в п.п.19.9.–19.10. 
части 19 настоящей статьи, назначает заседание Комиссии. Решение Комиссии оформляется 
протоколом.  

19.12. На основании протокола заседания Комиссии, Администрация поселения выдает 
арендатору письменное согласование на производство ремонтных работ по капитальному ремонту 
арендуемого муниципального имущества с последующей корректировкой арендной платы или 
мотивированный отказ.  

19.13. Производство ремонтных работ осуществляется лицами, отвечающими требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий. 
Заказчиком выступает арендатор муниципального имущества. 

19.14. По окончании ремонтных работ, для подтверждения понесенных им затрат, арендатор 
принимает работы у подрядчика по акту приемки выполненных работ. 

Подписанные заказчиком, подрядчиком и скрепленные печатями сторон акты выполненных 
работ (унифицированные формы КС-2, КС-3) и другие документы, подтверждающие его затраты (расчет 
материалов, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, исполнительную документацию) 
арендатор направляет для согласования с ДЖКК. 

Арендатор муниципального имущества письменно извещает ДЖКК о начале работ с целью 
осуществления технического надзора выполнения работ специалистами ДЖКК. При выполнении 
скрытых работ арендатор заблаговременно, но не позднее, чем за 2 суток извещает ДЖКК о времени 
проведения, дате приёмки скрытых работ, отдельных видов работ и ответственных конструкций. В 
случае неявки представителей ДЖКК на приёмку скрытых работ, работы считаются принятыми. 
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Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ДЖКК (представитель ДЖКК 
не был информирован об этом или информирован с опозданием), то арендатор за свой счет обязуется 
открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем ДЖКК согласно его 
указанию, а затем восстановить ее. При завершении работ арендатор заблаговременно, но не позднее, 
чем за 2 суток письменно извещает ДЖКК о дате приёмки работ. 

19.15. Специалисты ДЖКК, имеющие полномочия в соответствии со своими должностными 
инструкциями, осуществляют фактическую проверку объемов выполненных работ указанных в акте 
унифицированной формы КС-2, делают в них запись о соответствии либо не соответствии фактически 
выполненных работ с указанными в акте объемами, подписывают документ с расшифровкой фамилии, 
имя, отчества и должности. 

Руководитель ДЖКК, в случае соответствия фактически выполненных работ с указанными в акте 
КС-2 объемами, согласовывает справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной 
форме КС-3, ставит печать. 

19.16. После предоставления арендатором документов, указанных в п.п. 19.14 части 19 настоящей 
статьи, Комиссия принимает решение о корректировке размера арендной платы на сумму понесенных 
арендатором расходов по капитальному ремонту арендуемого имущества, но не более 90 (девяносто) 
% годовой арендной платы за пользование объектом (-ами), в отношении которого (-ых) принято 
решение о проведении капитального ремонта. 

На основании решения Комиссии, Администрация поселения заключает с арендатором 
дополнительное соглашение к договору аренды о корректировке размера арендной платы. 

19.17. Администрация поселения в соответствии с утвержденной методикой производит 
перерасчет арендной платы с учетом производственных улучшений. При этом размер арендной платы 
не может быть изменен чаще, чем один раз в год. 

На период проведения ремонтных работ арендатору по его заявлению распоряжением 
Администрации поселения предоставляется отсрочка внесения арендной платы за пользование 
объектом (-ами), в отношении которого (-ых) принято решение о проведении капитального ремонта. По 
истечении периода отсрочки внесения арендной платы производится перерасчет арендных платежей, 
без начисления пени 

19.18. Налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму арендных платежей подлежит уплате 
арендатором в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 16. Порядок и условия предоставления муниципального имущества в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
 
1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП в соответствии с порядком формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования сельское поселение Салым, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав МСП), предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

 2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования сельское поселение Салым, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав МСП), предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, утверждается муниципальным 
правовым актом Совета депутатов сельского поселения Салым. 

3. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется посредством проведения 
торгов (аукцион, конкурс). Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов МСП 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к участию в торгах не 
допускаются. 
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4. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и (или) в пользование 
имущества, включенного в Перечень, к субъектам МСП подтверждается наличием сведений о таком 
лице в едином реестре субъектов МСП, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации. В связи с чем, не требуется предоставление документов, 
подтверждающих отнесение лица к субъектам МСП. 

5. Организация и проведение конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса». 

6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду 
субъектам МСП, перечисленным в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее-Закон № 209-ФЗ), и 
в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Закона № 209-ФЗ». 

 
Статья 17. Порядок передачи муниципального имущества в доверительное управление 
 
1. Для целей настоящей статьи, используемые термины, означают следующее: 
-договор доверительного управления имуществом - договор, по которому одна сторона 

(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) имущество в 
доверительное управление на определенный срок; последняя обязуется осуществлять управление этим 
имуществом в интересах первой или указанного ею лица (выгодоприобретателя); 

-имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, а также имущественных прав и 
обязанностей, принадлежащих субъекту гражданского права; 

-учредитель управления – муниципальное образование сельское поселение Салым, в лице 
Администрации поселения; 

-доверительный управляющий - организация, которой имущество передано в эксплуатацию по 
договору доверительного управления имуществом. 

2. Муниципальное имущество в доверительное управление передается с целью: 
-создания условий эффективного использования муниципальной собственности и её 

сохранности; 
-сохранения в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для 

эффективного решения вопросов местного значения; 
-оптимизации структуры муниципальной собственности. 
3. Передача имущества осуществляется по договорам доверительного управления, 

заключенным по результатам конкурсов, аукционов на право заключения договоров доверительного 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Салым. 

4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
доверительного управления и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются 
федеральным законодательством о защите конкуренции. 

Одним из основных критериев признания победителей на право заключения договоров 
доверительного управления муниципальным имуществом, максимальный процент отчисления в 
распоряжение Выгодоприобретателя части прибыли, полученной за год Доверительным управляющим 
от управления Имуществом, но не менее 8 (восьми) процентов. 

5. Организатором аукционов, конкурсов на право заключения договоров доверительного 
управления муниципальным имуществом выступает Администрация поселения. 

6. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» при передачи муниципального имущества в доверительное 
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управление производится оценка рыночной стоимости имущества, в установленном действующим 
законодательством порядке. 

7. От имени муниципального образования сельское поселение Салым учредителем управления 
выступает Администрация поселения. 

8. Срок доверительного управления имуществом не более пяти лет. Передача имущества по 
договору доверительного управления подлежит государственной регистрации. 

9. Доверительное управление имуществом является возмездным. Выгодоприобретателем по 
которому является муниципальное образование сельское поселение Салым. 

10. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности 
на него к Доверительному управляющему. 

11. Права и обязанности Учредителя управления. 
11.1. Учредитель управления имеет право: 
- Осуществлять проверку сохранности и использования по целевому назначению Имущества, 

переданного в доверительное управление. 
- Получать отчет от Доверительного управляющего по эксплуатации Имущества. 
- Осуществлять проверку выполнения обязательств Доверительным управляющим по 

управлению Имуществом, определяемых законодательством и договором. 
11.2. Учредитель управления обязан: 
- Передать Доверительному управляющему Имущество в исправном состоянии, 

соответствующем его назначению, по акту приема-передачи, с приложением исполнительной 
документации, в течение 20 дней с момента подписания договора. 

В случае, если на Имущество, передаваемое по настоящему договору, отсутствует необходимая 
исполнительная и техническая документация, Учредитель управления совместно с Доверительным 
управляющим восстанавливает данную документацию за счет средств, получаемых от доверительного 
управления Имуществом, и передает ее Доверительному управляющему по акту. 

- В случае прекращения действия договора, в течение 20 дней принять Имущество от 
Доверительного управляющего по акту приемки-передачи с приложением исполнительной 
документации. 

- Письменно уведомить Доверительного управляющего об изменении своего наименования, 
местонахождения и банковских реквизитов в течение 3-х дней. 

12. Права и обязанности Доверительного управляющего: 
12.1. Доверительный управляющий имеет право: 
-  Совершать в отношении переданного ему по договору Имущества любые юридические и 

фактические действия в интересах Учредителя управления. 
- Совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, в отношении 

Имущества от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. В 
письменных документах после имени или наименования Доверительного управляющего делается 
пометка «Д.У.». 

- Для защиты прав на Имущество, находящееся в управлении, Доверительный управляющий 
вправе использовать любые, не запрещенные законом средства защиты, включая иск об истребовании 
Имущества из чужого незаконного владения, защиту прав собственника от всяких нарушений его права, 
хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением права владения, а также защиту прав владельца, 
не являющегося собственником. 

- Передать Имущество в доверительное управление другому лицу только по согласованию с 
Учредителем управления. Согласие должно быть выражено письменно. 

- На возмещение понесенных им расходов, произведенных при доверительном управлении, за 
счет доходов от использования этого имущества, при этом расходы должны быть юридически, 
экономически и финансово подтверждены. 

- Доверительный управляющий не вправе отчуждать имущество, вносить какие-либо изменения 
в имущество (кроме текущего и капитального ремонта, реконструкции, аварийно-восстановительных 
работ). 

12.2. Доверительный управляющий обязан: 
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- Принять от Учредителя управления Имущество в течение 20 дней с момента подписания 
договора. 

- Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления. 
- Производить текущий и капитальный ремонты переданного по настоящему договору 

Имущества, его реконструкцию, аварийно-восстановительные работы. 
- Обеспечить охрану Имущества. 
- Ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, Управляющий представляет 

Учредителю управления отчет о своей деятельности по доверительному управлению имуществом, 
включая отчет о доходах, расходах (по статьям затрат), использовании прибыли (по статьям и 
направлениям) и амортизационного фонда, с пояснительной запиской. 

Отчет представляется Учредителю управления в письменной форме и должен содержать 
информацию о совершенных Доверительным управляющим действиях с имуществом, сумме 
полученных доходов за отчетный период от использования имущества, сумме расходов Управляющего, 
связанных с выполнением обязательств по настоящему договору, сумме начисленной амортизации на 
имущественный комплекс доверительного управления за отчетный год. 

- Открыть отдельный банковский счет для расчетов по деятельности, связанной с доверительным 
управлением Имуществом. 

- Осуществлять управление имуществом лично. 
- Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании Имущества. 
- Содержать Имущество за счет доходов, полученных от управления Имуществом, а также 

принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Имущества, его 
противопожарное, экологическое и санитарное состояние, с момента подписания договора. 

- Своевременно выполнять предписания или предложения органов государственного пожарного 
надзора по устранению причин и условий, способствующих возникновению пожара и его 
беспрепятственному распространению и гибели людей. 

- Производить необходимое благоустройство и уборку прилегающей к Имуществу территории. 
- Немедленно извещать Учредителя управления о всяком повреждении, аварии или ином 

событии, нанесшем (или грозящем нанести) Имуществу ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения Имущества. 

- Возместить Учредителю управления убытки от утраты или повреждения Имущества, если они 
явятся следствием того, что Доверительный управляющий не проявил должной заботы об интересах 
Учредителя управления, а также в случае, когда не сможет доказать, что убытки произошли вследствие 
непреодолимой силы или действий Учредителя управления. 

- Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления должен 
действовать добросовестно и разумно. 

Если Учредитель Управления докажет, что Доверительный управляющий действовал 
недобросовестно или неразумно, то он вправе потребовать расторжения Договора доверительного 
управления и возмещения убытков. 

- Зарегистрировать договор доверительного управления в порядке установленном 
действующим законодательством. 

- Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять в распоряжение 
Выгодоприобретателя часть прибыли, полученной за год Доверительным управляющим от управления 
Имуществом. Процент отчисления устанавливается договором доверительного управления, 
заключенного по результатам конкурса на право заключения договора доверительного управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Салым 

Оставшуюся часть прибыли, полученную от доверительного управления Имуществом, 
Доверительный управляющий оставляет за собой. 

- По требованию председателя межведомственной комиссии, созданной по решению главы 
района, Учредителя управления, Выгодоприобретателя представлять материалы для осуществления 
проверки выполнения обязательств Доверительного управляющего по управлению Имуществом. 

- Доверительный управляющий обязан вернуть в соответствии с порядком, предусмотренным 
договором, Имущество, в состоянии не худшем, чем зафиксированном на момент передачи, с учетом 
нормального износа, проведенных работ и мероприятий по списанию, по передаточному акту с 
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приложением всей необходимой документации для эксплуатации Имущества, в связи с окончанием 
срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

- При возвращении Доверительным управляющим имущества, переданного по договору 
Учредителю, безвозмездной передаче подлежат улучшения, полученные в результате капитального и 
текущего ремонтов, реконструкции, аварийно-восстановительных работ. 

13. Имущество, переданное в доверительное управление, отражается Доверительным 
управляющим на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Отражаются отдельно 
доходы и расходы по управлению Имуществом на отдельных балансовых счетах (субсчетах). 

Имущественные права, приобретенные в результате действий Доверительного управляющего, 
включаются в состав Имущества, переданного ему в управление. 

14. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Доверительного управляющего 
осуществляется по инициативе Доверительного управляющего, Учредителя управления. 

 
Статья 18. Порядок списания пришедшего в негодность имущества, принадлежащего на праве 

собственности муниципальному образованию сельское поселение Салым 
 
1. Муниципальное имущество, пришедшее в негодность вследствие морального и (или) 

физического износа, в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций и по 
другим, законодательно установленным, причинам, подлежит списанию, в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета, с бухгалтерских балансов муниципальных унитарных предприятий (далее 
– МУП) и учреждений (далее – МУ), за которыми это имущество закреплено на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, а также имущество, составляющее муниципальную казну с баланса 
Администрации поселения по учету муниципальной казны. 

2. Списание муниципального недвижимого и движимого имущества производится только в тех 
случаях, когда его восстановление невозможно или экономически нецелесообразно и если оно в 
установленном порядке не может быть реализовано, либо передано другим предприятиям, 
учреждениям, муниципальным образованиям. 

Начисленная амортизация (износ) в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для 
дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их с баланса по причине 
начисленной полной амортизации (износа). 

3. К документам на списание, для признания объекта капитального строительства непригодным 
к дальнейшей эксплуатации вследствие непригодности или аварийности, в обязательном порядке 
прилагается заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства, выданное 
организацией, имеющей лицензию, или другой документ, подтверждающий право данной организации 
давать соответствующее заключение, либо заключение органов, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический контроль о невозможности осуществления деятельности, связанной с 
функциональным назначением здания.  

В случае если объект капитального строительства находится на земельном участке, отведенном 
под новое строительство, и в связи с этим предполагается его снос, прилагается акт выбора земельного 
участка под застройку. 

4. При списании транспортных средств, самоходных машин, судоходного транспорта, 
специализированных машин и оборудования, компьютерной и организационной техники, кино-, теле-, 
видео-, аудиоаппаратуры, средств связи, бытовой техники, электробытовых приборов и инструментов, 
для признания объекта непригодным к дальнейшей эксплуатации, в обязательном порядке прилагается 
заключение специализированной организации или специалиста о техническом состоянии объекта и 
(или) экономической целесообразности его ремонта, восстановления. 

5. По имуществу, составляющему муниципальную казну и находящемуся во временном 
пользовании, на основании соответствующих договоров (безвозмездного пользования, аренды, 
доверительного управлении, концессии), обязанность по предоставлению указанных заключений 
возлагается на Пользователей муниципального имущества. 

6. Списание имущества, выбывшего из владения в результате совершенного преступления 
против собственности, может быть произведено только после прекращения уголовного дела по факту 
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совершенного преступления, что должно подтверждаться соответствующими документами 
правоохранительных органов.  

Справка или постановление органа внутренних дел о приостановке производства по уголовному 
делу по факту совершенного преступления основанием для списания не является. 

7. В целях организации мероприятий по списанию имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, в МУП и МУ должны быть созданы комиссии, 
сформированные в соответствии с требованиями инструктивных документов, регламентирующих 
ведение бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

В состав комиссий по списанию МУП и МУ, в обязательном порядке включаются специалисты 
администрации сельского поселения Салым, при списании: 

1) недвижимого имущества, сооружений, передаточных устройств, транспортных средств, 
самоходных машин и судоходного транспорта; 

2) движимого имущества, стоимость которого равна или превышает 150 тысяч рублей за 1 
единицу. 

Состав представителей администрации Сельского поселения Салым утверждается 
распоряжением Администрации поселения. 

8. Состав комиссии по списанию имущества, составляющего муниципальную казну, 
утверждается распоряжением Администрации поселения. 

9. Списание муниципального имущества с баланса МУП и МУ осуществляется на основании 
действующего законодательства в следующем порядке: 

- объекты недвижимости, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, 
самоходные машины и судоходный транспорт, независимо от их стоимости, списываются на основании 
распоряжения Администрации поселения; 

- муниципальное движимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления, стоимостью от 150 тысяч рублей и выше за 1 единицу, МУП и МУ списывают на 
основании распоряжения Администрации поселения; 

- муниципальное движимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления, стоимостью до 150 тысяч рублей за 1 единицу, МУП и МУ списывают на 
основании распоряжения соответственно МУП и МУ. 

10. Списание имущества, входящего в состав муниципальной казны, оформляется 
распоряжением Администрации поселения на основании актов на списание. 

11. Не позднее двухмесячного срока, с момента издания распоряжения о списании имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, МУП и МУ обязаны 
произвести ликвидацию (утилизацию) списываемого имущества. 

12. Не позднее двухмесячного срока, с момента издания распоряжения о списании имущества, 
составляющего муниципальную казну и находящегося во временном пользовании, на основании 
соответствующих договоров, Пользователи муниципального имущества обязаны произвести 
ликвидацию (утилизацию) списываемого имущества. 

Исключение списанного имущества из договоров безвозмездного пользования, аренды, 
доверительного управления, иных договоров пользования муниципальным имуществом, производится 
только после предоставления документа о ликвидации (утилизации) списываемого имущества. 

13. Факт сноса (ликвидации) списанного имущества, включенного в состав недвижимого, 
подтверждается документом органов технической инвентаризации объектов капитального 
строительства. 

 
Статья 19. Порядок управления объектами незавершенного строительства, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств местного бюджета 
 
1. Порядок управления объектами незавершенного строительства, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств местного бюджета, регулирует вопросы управления объектами 
незавершенного строительства (далее – ОНС), финансирование которых осуществлялось за счет 
средств местного бюджета, устанавливает правила списания выполненных работ и затрат по ОНС, 
которые числятся на балансе Администрации поселения, а также консервации и ликвидации ОНС. 
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2. Настоящий порядок устанавливает организационно-правовые основания: 
- списания произведенных вложений в ОНС, непригодных для дальнейшего строительства, и (или) 

ликвидации ОНС; 
- консервации ОНС. 
3. В целях осуществления управления ОНС, распоряжением Администрации поселения, 

утверждается состав комиссии по управлению ОНС (далее – комиссия) и порядок её работы. 
Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет Администрация 

поселения. 
4. Администрация поселения в срок до 1 марта отчетного года подготавливает сведения об ОНС, 

по которым отсутствуют действующие контракты (договоры) строительного подряда, подряда на 
выполнение проектно-изыскательских работ и которые числятся на балансе управления по состоянию 
на 1 января отчетного года. 

5. На основании сведений, указанных в части 4 настоящей статьи, Администрация поселения 
осуществляет подготовку документов, указанных в пунктах 7.4 – 7.6 части 7 настоящей статьи, и 
представляет их на рассмотрение комиссии. 

6. Решение комиссии о списании выполненных работ и затрат, консервации ОНС и (или) 
ликвидации ОНС, принимается по каждому ОНС отдельно и  оформляется протоколом заседания 
комиссии.  

На основании протокола комиссии издается распоряжение Администрации поселения о 
списании выполненных работ и затрат по ОНС, консервации ОНС и (или) ликвидации ОНС. 

7. Списание выполненных работ и затрат по ОНС, непригодных для дальнейшего строительства, и 
(или) ликвидация ОНС. 

7.1. В состав выполненных работ и затрат по ОНС входят: выполненные предпроектные 
(проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские), проектные, строительно-монтажные работы, 
оборудование и прочие работы и затраты, входящие в сметы на строительство. 

7.2. Выполненные работы и затраты по ОНС подлежат списанию в случаях, если предлагаемые к 
списанию работы и затраты по ОНС отвечают одному или нескольким следующим требованиям: 

- ОНС не являются предметом действующих муниципальных контрактов (договоров) 
строительного подряда, подряда на выполнение проектно-изыскательских работ; 

- возведенные строительные конструкции и элементы конструкций в результате длительного 
перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и не пригодны для дальнейшего 
использования, т.е. не отвечают нормативно-техническим требованиям; 

- ОНС утратили муниципальную значимость, а также произошли изменения обстоятельств, на 
основании и в связи с которыми принималось решение о выполнении работ и затрат по ОНС, вследствие 
чего дальнейшие работы и затраты по ОНС не представляются целесообразными; 

- проектно-сметная документация и согласованные технические условия, по которым строились 
ОНС, устарели и не отвечают современным требованиям, а их корректировка не представляется 
целесообразной; 

- ОНС являются объектами неосуществленного строительства (затраты на проектно-
изыскательские и прочие работы и затраты на стадии до начала осуществления строительно-монтажных 
работ). При условии, что с момента выполнения проектно-изыскательских и прочих работ прошло более 
5 лет, они устарели и не отвечают современным требованиям, а их корректировка  
не представляется целесообразной, либо менее 5 лет при невозможности использования из-за 
изменения норм законодательства; 

- срок последней операции принятия к бухгалтерскому учёту затрат по ОНС превышает более 10 
лет и дальнейшая реализация ОНС не предусмотрена адресной инвестиционной программой сельского 
поселения Салым.  

7.3. Решение принимается по каждому ОНС отдельно на основании документов, указанных в 
пунктах 7.4. – 7.5. части 7 настоящей статьи. 

7.4. Перечень документов, необходимых для принятия решения о списании выполненных работ 
и затрат по ОНС и (или) ликвидации ОНС, по которым прекращено или приостановлено строительство: 

- Акт о приостановлении строительства (форма КС-17 (Утверждена Постановлением Госкомстата 
России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
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по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление-
100).  

По ОНС, строительство которых прекращено до вступления в силу настоящего порядка, акт о 
приостановлении строительства не составляется. По ОНС, строительство которых прекращено до 
вступления в силу настоящего порядка, составляется информационная справка, в которой указываются: 
наименование ОНС, причина прекращения строительства, дата приостановления строительства. 
Информационная справка составляется в произвольной форме. 

- Справка управления о том, что объект не является предметом действующего муниципального 
контракта (договора) строительного подряда, а также подряда на выполнение проектно-
изыскательских работ. 

- Заключение проектной организации о соответствии или несоответствии технических условий и 
проекта современным требованиям.   

Заключение готовится проектной организацией, имеющей (при необходимости) 
соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в сфере проектирования и 
строительства, на основании возмездного договора, заключаемого управлением с проектной 
организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- Справка об утрате муниципальной значимости, вследствие чего дальнейшие работы и затраты 
по ОНС не представляются целесообразными; 

- Справка о затратах и справка о финансировании ОНС. 
- Пояснительная записка по объекту. 
- Предложения управления: кем, за счет каких средств (с указанием последовательности и видов 

работ, которые необходимо провести), в какие сроки должны быть выполнены работы по ликвидации 
ОНС (далее – ликвидация) и рекультивации земель, задействованных под размещение такого ОНС 
(далее – рекультивация).  

Предложения готовятся Администрацией поселения в письменном виде в произвольной форме. 
- Ходатайство управления в произвольной форме о списании работ и затрат по ОНС.  
7.5. Перечень документов, необходимых для принятия решения о списании затрат проектных 

работ по неосуществленному строительству ОНС: 
- Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству 

(форма КС-18 (утверждена Постановлением-100) - в случае, если проектно-изыскательские работы не 
выполнены в полном объеме и их результаты не прошли государственную экспертизу или получили 
отрицательное заключение государственной экспертизы.  

Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству, 
по проектно-изыскательским работам, выполненным до вступления в силу настоящего порядка не 
предоставляется. 

- Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации – в случае, если 
проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме и их результаты прошли 
государственную экспертизу и получили положительное заключение государственной экспертизы. 

- Заключение проектной организации о несоответствии технических условий и проекта 
современным требованиям – по проектам, прошедшим государственную экспертизу и получившим 
положительное заключение государственной экспертизы, в случае, если от даты составления 
заключения государственной экспертизы прошло более 12 (двенадцати) месяцев или произошло 
изменение действующего законодательства, влекущее за собой несоответствие проекта современным 
требованиям. 

Заключение готовится проектной организацией, имеющей (при необходимости) 
соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в сфере проектирования и 
строительства, на основании возмездного договора, заключаемого управлением с проектной 
организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- Справка органа местного самоуправления об изъятии земельного участка, выделенного под 
строительство проектируемого объекта (при необходимости). 
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- Справка об утрате муниципальной значимости, вследствие чего дальнейшие работы и затраты 
по ОНС не представляются целесообразными; 

- Справка о затратах и справка о финансировании ОНС. 
- Пояснительная записка по объекту. 
- Ходатайство о списании работ и затрат по ОНС.  
7.6. Перечень документов, необходимых для принятия решения о списании затрат 

предпроектных (проектно-изыскательских, инженерно-изыскательских) работ по неосуществленному 
строительству ОНС, установлен в соответствии с абзацами 5-9 пункта 7.5 настоящей статьи.  

7.6.1. Решение о списании выполненных работ и понесенных затрат по ОНС, не зависимо от их 
состава, принимается при одновременном соблюдении следующих условий на момент подачи 
ходатайства Администрации поселения о списании работ и затрат: 

- срок последней операции принятия к бухгалтерскому учёту затрат по ОНС превышает более 10 
лет; 

- дальнейшая реализация ОНС не предусмотрена адресной инвестиционной программой 
сельского поселения Салым; 

- ОНС не является предметом действующих муниципальных контрактов (договоров) 
строительного подряда, подряда на выполнение проектно-изыскательских работ. 

Перечень документов, необходимых для принятия решения о списании выполненных работ и 
затрат по ОНС, установленных настоящим пунктом: 

- Справка Администрации поселения о дате последней операции принятия к бухгалтерскому 
учёту затрат по ОНС; 

- Копия постановления Администрации поселения об утверждении адресной инвестиционный 
программы Сельского поселения Салым; 

- Справка Администрации поселения о том, что объект не является предметом действующего 
муниципального контракта (договора) строительного подряда, а также подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ; 

- Справка Администрации поселения об изъятии земельного участка, выделенного под ОНС (при 
необходимости); 

- Справка об утрате муниципальной значимости, вследствие чего дальнейшие работы и затраты 
по ОНС не представляются целесообразными; 

- Справка о затратах и справка о финансировании ОНС; 
- Пояснительная записка по объекту; 
- Ходатайство о списании работ и затрат по ОНС.  
7.7. Необходимость списания выполненных работ и затрат по ОНС принимается при отсутствии 

иных предложений по распоряжению ОНС.  
В случае, если по прекращенному строительству комиссией принимается решение о списании 

выполненных работ и затрат по ОНС, одновременно с этим комиссия принимает решение о ликвидации 
и рекультивации, которое отражается в протоколе заседания комиссии.  

Подготовку проекта распоряжения Администрации поселения о списании выполненных работ и 
затрат по ОНС, ликвидации таких объектов с последующей рекультивацией (далее – распоряжение), 
осуществляет специалист Администрации поселения. 

7.8. Администрация поселения одновременно с изданием распоряжения о списании 
выполненных работ и затрат по ОНС, разрабатывает техническое задание на выполнение работ по 
ликвидации и рекультивации. 

Работы по ликвидации и рекультивации управление осуществляет в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств местного бюджета в пределах 
доведенных Администрации поселения лимитов бюджетных ассигнований. 

7.9. Списание с баланса Администрации поселения выполненных работ и затрат по ОНС, в том 
числе затрат по ликвидации и рекультивации, проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 



33 
 

7.10. Пригодные материалы, конструкции и детали, полученные при ликвидации, оцениваются и 
приходуются управлением с последующей реализацией их, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Консервация ОНС. 
8.1. Консервацией ОНС (далее – консервация) являются прекращение строительства 

(реконструкции) ОНС или в случае необходимости приостановление строительства (реконструкции) 
ОНС на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем и приведение ОНС и 
территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость 
и сохранность основных конструкций, и безопасность ОНС для населения и окружающей среды. 

8.2. Решение о консервации и об источнике средств на оплату расходов, связанных с 
консервацией принимает комиссия на основании мотивированного ходатайства Администрации 
поселения.  

Ходатайство Администрации поселения о консервации готовится в произвольной форме. В 
ходатайстве должны быть указаны обстоятельства, обосновывающие необходимость консервации. К 
ходатайству должны быть приложены копии документов, подтверждающих строительство ОНС за счет 
средств местного бюджета, справка о затратах по ОНС (составляется в произвольной форме), а также 
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленного для строительства 
ОНС, разрешения на строительство, муниципального контракта (договора) на строительный подряд. 

Решение о консервации может быть принято только по ОНС текущего года строительства. 
В решении о консервации должны быть определены: 
а) перечень работ по консервации, в который входят, в том числе работы: 
-выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе временных); 
-монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, 

или демонтаж таких конструкций и элементов; 
-освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или 

сварка люков и крупных отверстий; 
-приведение технологического оборудования в безопасное состояние; 
-отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые 

необходимы для обеспечения сохранности ОНС); 
-принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь ОНС и на 

территорию строительной площадки; 
б) лица, ответственные за сохранность и безопасность ОНС, в том числе конструкций, 

оборудования, материалов и строительной площадки (должностное лицо или организация); 
в) сроки разработки технической документации, необходимой для проведения работ по 

консервации ОНС (далее - техническая документация, под которой понимается комплект документов, 
включающий графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и 
проведения работ по консервации), а также сроки проведения работ по его консервации; 

г) размер средств на проведение работ по консервации, определяемый на основании акта, 
подготовленного подрядчиком, осуществляющим строительство (реконструкцию) ОНС (далее - 
подрядчик), и утвержденного Администрацией поселения. 

На основании принятого решения о консервации Администрация поселения совместно с 
подрядчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству (реконструкции) ОНС с 
целью зафиксировать фактическое состояние ОНС, наличие проектной документации, конструкций, 
материалов и оборудования.   

При этом: 
а) выполняются схемы и чертежи с описанием состояния ОНС и указанием объемов выполненных 

работ; 
б) составляются ведомости, в которых указываются сведения: 
-о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на ОНС, в том 

числе о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на ОНС и подлежащих хранению; 
-о наличии сметной документации; 
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-о наличии исполнительной документации (включая журналы проведения работ, в том числе 
общий журнал работ), актов освидетельствования скрытых работ, актов проведенных испытаний, 
опробований и иных первичных документов. 

После принятия решения о консервации управление обеспечивает подготовку технической 
документации. Объем и содержание технической документации определяются Администрацией 
поселения. 

Администрация поселения в течение 10 календарных дней после принятия решения о 
консервации, уведомляет об этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство 
(реконструкцию), а также орган государственного строительного надзора в случае, если строительство 
(реконструкция) ОНС подлежит государственному строительному надзору. 

8.3. Законсервированный ОНС и стройплощадка передаются по акту приема-передачи, 
составляемому в произвольной форме, управлению от подрядчика. К акту прилагаются исполнительная 
документация, журнал работ, а также документы о проведенных в ходе строительства обследованиях, 
проверках, контрольных испытаниях, измерениях, документы поставщиков, подтверждающие 
соответствие материалов, работ, конструкций, технологического оборудования и инженерных систем 
объекта проекту и требованиям нормативных документов. 

8.4. Одновременно с работами по консервации ОНС Администрация поселения проводит работу 
по отбору организации по охране законсервированного ОНС. После приема законсервированного ОНС 
и стройплощадки от подрядчика в соответствии с пунктом 8.3. части 8 настоящей статьи, а также 
заключения возмездного договора на охрану ОНС, Администрация поселения передает по акту приема-
передачи законсервированный ОНС и стройплощадку охранной организации.  

8.5. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного ОНС, а 
также об источнике средств на оплату расходов, связанных с приведением ОНС в состояние, при 
котором возможно продолжение строительства (реконструкции), принимает комиссия на основании 
мотивированного ходатайства управления.  

Ходатайство Администрации поселения о возобновлении строительства (реконструкции) 
законсервированного ОНС готовится в произвольной форме. В ходатайстве должны быть указаны 
обстоятельства, обосновывающие необходимость возобновления строительства (реконструкции) 
законсервированного ОНС. К ходатайству должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих консервацию ОНС. 

В случае принятия решения о возобновлении строительства (реконструкции) на ранее 
законсервированном ОНС Администрация поселения осуществляет: 

а) техническое обследование объекта, по результатам которого определяются необходимый 
объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации 
конструктивных элементов или деталей ОНС; 

б) внесение (при необходимости) изменений в ранее подготовленную проектную документацию 
с последующим проведением государственной экспертизы и государственной экологической 
экспертизы этих изменений, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
проведение такой экспертизы, либо подготовку новой проектной документации. 

Администрация поселения обязано заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до 
возобновления строительства (реконструкции) ОНС, направить в орган, выдавший разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта, а также в орган государственного строительного надзора в 
случае, если строительство (реконструкция) объекта подлежит государственному строительному 
надзору, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) ОНС. 

8.6. Техническая возможность возобновления строительства ОНС после длительного перерыва 
(более 6 месяцев) должна устанавливаться специализированной проектной организацией, имеющей 
(при необходимости) соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в сфере 
проектирования и строительства, путем тщательного освидетельствования конструкций, определения 
их фактической прочности, уровня коррозионного поражения конструктивных элементов и оформления 
(продления) разрешения на строительство в уполномоченных органах. Администрацией поселения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключается с данной 
специализированной проектной организацией договор возмездного оказания услуг. 
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8.7. ОНС, строительство которых возобновляется после консервации, передаются 
Администрацией поселения подрядчику по акту с указанием технического состояния на день передачи. 

8.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией и расходов, связанных с 
приведением ранее законсервированного ОНС в состояние, при котором возможно продолжение его 
строительства (реконструкции), осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Салым. 

 
Статья 20. Порядок распределения чистой прибыли хозяйствующих обществ, в уставном 

капитале которых доля муниципального образования сельское поселение Салым составляет 100% 
 
1. Распределению подлежит чистая прибыль хозяйствующих обществ, определенная на 

основании данных бухгалтерской отчетности по итогам деятельности хозяйствующих обществ за 
предшествующий год. 

2. Решение о распределении чистой прибыли хозяйствующих обществ, принимается на 
заседании балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предшествующий 
год. 

3. Для принятия решения о распределении чистой прибыли, хозяйствующие общества 
представляют на заседание балансовой комиссии предложение о распределении чистой прибыли.  

4. Чистая прибыль хозяйствующих обществ распределяется на следующие цели: 
- в доход бюджета муниципального образования сельское поселение Салым (в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствующих обществах) в размере 15%;  
- в резервный фонд, формируемый в хозяйствующих обществах для покрытия убытков и прочих 

непредвиденных расходов, в порядке и размере, установленном  уставом хозяйствующего общества; 
- на развитие производства; 
- на увеличение уставного  капитала; 
- на благотворительность и спонсорство; 
- на материальное поощрение работников хозяйствующих обществ; 
- на финансирование планируемых краткосрочных и долгосрочных затрат; 
- на иные выплаты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.  
5. Чистая прибыль хозяйствующих обществ не может распределяться в случаях: 

 если на момент принятия такого решения, хозяйствующее общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у хозяйствующего общества в результате принятия 
такого решения; 

 если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого 
решения. 

6. Хозяйствующие общества не вправе использовать распределенную чистую прибыль в случаях: 

 если на момент использования хозяйствующее общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты; 

 если на момент использования стоимость чистых активов хозяйствующего общества 
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
выплаты. 

7. Контроль за использованием чистой прибыли хозяйствующими обществами осуществляет 
Администрация поселения. 

8. Руководитель хозяйствующего общества несет ответственность за неисполнение решения 
балансовой комиссии в порядке, предусмотренном трудовым договором и действующим 
законодательством. 

 
Статья 21. Заключение концессионных соглашений 
 
1. Решение о заключении концессионного соглашения принимается постановлением 

Администрации поселения. 
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2. Заключение концессионных соглашений осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», иными федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Статья 22. Порядок использования безнадзорных домашних животных, находящихся в 

собственности муниципального образования Сельское поселение Салым»  
 
1. Домашние животные (далее – животные), принятые в муниципальную собственность 

муниципального образования сельское поселение Салым, включаются  
в состав муниципальной казны.  

Балансовая стоимость животных, при принятии в муниципальную собственность, 
устанавливается равной 1 рубль 00 копеек. 

2. Животные, находящиеся в муниципальной собственности, используются одним из следующих 
способов: 

1) возврат животных их прежним владельцам; 
2) продажа животных на торгах; 
3) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям) сельского поселения 

Салым, в оперативное управление (хозяйственное ведение), если указанные животные будут 
использованы в рамках осуществления уставной деятельности учреждений (предприятий); 

4) передача животных на безвозмездной основе заинтересованным физическим лицам и 
некоммерческим организациям. 

3. Животные подлежат возврату объявившимся прежним собственникам  
по их заявлениям. 

Возврат прежним собственникам животных осуществляется при предъявлении прежним 
собственником документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности на таких 
животных (родословная животного, ветеринарный паспорт, электронная идентификация, фотографии, 
письменные свидетельские показания). 

4. Животные могут быть реализованы посредством проведения торгов  
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

5. Содержание животных, находящихся в собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым, с момента поступления в муниципальную собственность и до выбытия из 
муниципальной собственности или до их естественной смерти, осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №77 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28.06.2012 № 317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(в редакции решений от 30.08.2012 № 330, от 20.12.2012 № 364, от 01.03.2013 № 382, от 24.04.2013 № 396,  
от 30.01.2014 № 26, от 26.01.2018 № 302, от 22.03.2019 № 34, от 25.10.2019 № 60) 
  

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  Уставом сельского поселения Салым, в целях 
повышения реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
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услуги на основании фактического роста индекса потребительских цен в Российской Федерации 
согласно данных Федеральной службы государственной статистики, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 
 1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 317 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании главы  муниципального образования сельское 
поселение Салым» следующие изменения: 

1.1. в разделе 3 приложения 1: 
1.1.1. в подпункте 3.3.1. пункта 3.3. слова «в размере одного» заменить словами «в размере 0,25»; 
1.1.2.  подпункт 3.5.3. пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 
«3.5.3. Размер месячного фонда оплаты труда для расчета единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи лицу, замещающему 
муниципальную должность, определяется исходя из суммы средств месячного денежного содержания, 
установленного пунктом 2.1. (за исключением пунктов 7, 8, 9) настоящего Положения.». 

1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему 
решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования)и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
 

Глава сельского поселения Салым                                                       Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №77 

Размер денежного вознаграждения  лицу, 
замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым 
 

№ Наименование должности 
Размер денежного 

вознаграждения 
(в рублях) 

1. Глава поселения 4 250 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №78 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28.06.2012 № 318 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

(в ред. решений от 30.08.2012 № 331, от 01.03.2013 № 383, от 24.04.2013 № 397,  
от 30.01.2014 № 27, от 30.07.2015 № 141, от 23.06.2016 № 210, от 24.11.2016 № 238,  
от 26.01.2018 № 303, от 22.03.2019 № 35, от 25.10.2019 № 61) 

 
В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»,  Совет поселения  
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РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым» следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 приложения 1: 
1.1.1. в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 слова «в размере одного» заменить словами «в размере 0,25»; 
1.1.2. подпункт 3.9.4 пункта 3.9  изложить в следующей редакции: 
«3.9.4. Размер месячного фонда оплаты труда для расчета единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, определяется исходя 
из месячного денежного содержания на дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного пунктом 2.1. (за исключением подпунктов 10), 11), 12) настоящего Положения.».  

1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

          
Глава сельского поселения Салым                                                       Н.В.Ахметзянова 
                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
      ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 78  

  
Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемых для 

обеспечения исполнения полномочий администрации  
сельского поселения Салым 

№ Наименование должностей 
Функциональные признаки /  

группы 

Размер 
должностного 

оклада, 
        (в рублях) 

1 2 3 4 

1. Заместитель главы (главы 
администрации) муниципального 
образования 

руководитель / высшая 4 150 

2. Главный специалист специалист / старшая  2 700 

3. Ведущий специалист специалист / старшая  2 600 
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ВНИМАНИЕ! 

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