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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 сентября 2020 года №107 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Салым», Совет поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно 
приложению 1 к настоящему решению, на 15 октября 2020 года. 

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

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 

 Опалева  
Наталья Николаевна 

  главный специалист администрации  сельского 
поселения Салым, секретарь Рабочей группы 

 Авхадиев  
Равиль Раузитович 

  депутат Совета депутатов сельского поселения 
Салым 

 Быкова  
Татьяна Алексеевна 

   член Общественного совета сельского 
поселения Салым 

 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в 
его обсуждении, согласно приложению 2. 

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

Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                               ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №107 

 
Проект решения  

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 20 июля 2020 года N 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 



3 
 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 июля 2020 года N 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний от ____ 
октября 2020 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) в статье 1: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Официальное наименование муниципального образования - сельское поселение Салым 

Нефтеюганского муниципального района Ханты–Мансийского автономного округа – Югры.»; 
б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. В тексте настоящего Устава и муниципальных правовых актах сельского поселения Салым 

Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
словосочетания «сельское поселение Салым Нефтеюганского муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», «сельское поселение Салым Нефтеюганского 
муниципального района» «поселение Салым», «поселение», «муниципальное образование» 
равнозначны.»; 

2)  часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»; 

3) дополнить статьей 8.1. следующего содержания: 
«Статья 8.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления сельского 
поселения Салым, в администрацию поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением Совета поселения. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом поселения.»; 

4) в статье 10: 
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета поселения.»;  

5) в статье 12: 
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".; 
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6) в статье 14: 
а) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
7) часть 6 статьи 14.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»; 
8) часть 1 статьи 16  дополнить пунктами 13-21 следующего содержания: 
«13) установление порядка определения части территории сельского поселения Салым, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты; 
14) уменьшение минимальной численности инициативной группы, выступающей с 

инициативой о внесении инициативного проекта; 
15) предоставление права выступить инициатором проекта иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории сельского поселения Салым; 
16) определение иных сведений, которые должен содержать инициативный проект; 
17) установление порядка выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей; 
18) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора; 
19) определение порядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) 

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 
20) определение порядка назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов; 
21) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения Салым.»;  

9) главу V дополнить статьей 39.1. следующего содержания: 
«Статья 39.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные 
решением о бюджете сельского поселения Салым бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования. 

2. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения Салым. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет сельского поселения Салым. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского  поселения Салым, 
определяется решением Совета поселения. 

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), за исключением подпункта 3, абзацев а-б подпункта 4, абзацев а-в подпункта 5, 
абзацев а-б подпункта 6, подпункта 7, подпункта 8, подпункта 9 пункта 1, которые вступают в силу с 
01 января 2021 года.  

 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова                  

                                                                        
                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                        К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                               ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №107 

 
ПОРЯДОК 

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

граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов сельского  поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», с целью обеспечения  
участия жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 

            1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 

            2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес 
рабочей группы:  628327, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1, телефон 316-438. 

            3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования 
проекта решения и настоящего  Порядка. 

            4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать 
однозначное толкование. 

            5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с 
указанием инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 

            6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат 
рассмотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в 
Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и заключение по их 
анализу. 

            7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в 
Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть 
зачитаны на публичных слушаниях. 

       Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа 
предоставляет в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
               8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим 
предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден решением Совета поселения от 30.03.2017 № 253. 

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом 
выступления для аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

            10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных 
слушаний.  
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               11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных 
мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах 
массовой информации. 
               12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  
противоречащих действующему законодательству. 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 сентября 2020 года №108 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 88 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(в редакции решений от 27.11.2014 № 96, от 19.02.2015 № 107, от 27.11.2015 № 165, от 20.12.2016 № 243, от 20.09.2019 № 54, 
от 21.02.2020 № 83, от 28.05.2020 № 92) 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 октября 2014 года № 

88 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Абзац первый подпункта 3.1.1 пункта 3.1 части 3 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.1. Налогоплательщики - организации уплачивают налог в срок не позднее 01 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.»; 

1.2. Пункт 4.1.1 части 4.1 раздела 4 приложения 1 дополнить подпунктами  5 и 6 
следующего содержания: 

«5) социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на 
территории сельского поселения Салым виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 1 
статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О 
поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".  

6) организации, в отношении земельных участков, в границах которых реализуется 
инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с 
момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в 
инвестиционном проекте, но не более 3-х лет.». 
               2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

3.  Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.  
 
       Глава сельского поселения Салым                                                    Н.В. Ахметзянова       

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 сентября 2020 года №109 
«О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ)» 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
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поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 82 «Об 
утверждении  Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления сельского 
поселения Салым с органами местного самоуправления Нефтеюганского района о передаче  
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Совет 
поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать органам местного самоуправления Нефтеюганского района осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения поселения  согласно приложению. 
2. Заключить Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления Нефтеюганского района 
сроком  с 01 января по 31 декабря 2021 года согласно приложению. 

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

4.  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 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №109 

 
Перечень  

полномочий по решению вопросов местного значения поселения, 
передаваемых на осуществление органам местного самоуправления 

Нефтеюганского района 
 

1) По решению вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения» передать полномочия в 
части: 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в 
соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации 
Нефтеюганского района; 

2) по решению вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством  Российской Федерации» передать 
полномочия в части: 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации с подписанным регламентом с уполномоченным 
органом администрации Нефтеюганского района; 

3) по решению вопроса местного значения «обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» передать 
полномочия в части: 

обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, создания условий для жилищного строительства», в соответствии 
с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района, 
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организации содержания муниципального жилищного фонда, создания  условий для 
жилищного строительства», в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным 
органом администрации Нефтеюганского района; 

  4) по решению вопроса местного значения «организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения» передать полномочия в  части: 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

5)  по решению вопроса местного значения «создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» передать полномочия в части: 

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 

 6) по решению вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» 
передать полномочия в части: 

обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

7) по решению вопроса местного значения «создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении» передать полномочия в части: 

создания условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении; 

9) по решению вопроса местного значения «утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
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территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»  в части: 

подготовки технического задания и проведения открытого конкурса для заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по подготовке внесения изменений в генеральный 
план поселения, правила землепользования и застройки, сбора исходных данных, подготовки и 
согласования проекта внесения изменений в генеральный план поселения, подготовки проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки по приведению их в соответствие 
генеральному плану применительно ко всей территории поселения, а также к частям территорий 
поселения с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, 
относящихся к другим частям территорий поселения, подготовки материалов для проведения 
публичных слушаний, подготовки проектов нормативно-правовых актов по утверждению 
генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, подготовки сведений в органы, 
осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, 
утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирования земель и 
изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, направления 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории поселения, в соответствии с подписанным 
регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района 

10) по решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения», передать 
полномочия в части: 

осуществления контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с подписанным 
регламентом. 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 сентября 2020 года №110 
«О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

Руководствуясь  частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11  статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
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Уставом сельского поселения Салым, в целях  обеспечения исполнения  полномочий контрольно-
счетного органа поселения,   Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать  Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района полномочия контрольно-
счетного органа сельского поселения Салым по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

2. Установить, что должностные лица Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района 
при осуществлении полномочий контрольно-счетного органа поселения обладают полномочиями, 
установленными федеральными законами, Уставом Нефтеюганского района и иными 
муниципальными правовыми актами   Нефтеюганского района. 

3. Утвердить Типовое соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2021 год, согласно приложению. 

4. Заключить соглашение с Думой Нефтеюганского района  о передаче контрольно-
счетному органу муниципального района (Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района) 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля с 1 января по 31 декабря 2021 года. 

5.  Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

6. 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 25 СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА №110 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

№ ______ 
г.Нефтеюганск                                                                                                                 «______» ________20___ г.          

 
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Дума Нефтеюганского района (далее – Дума района) в лице Председателя Думы 
Нефтеюганского района Котовой Татьяны Георгиевны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Нефтеюганский район, Контрольно-счетная  палата Нефтеюганского 
района (далее - Контрольно-счетная палата) в лице председателя Пикурс Надежды Викторовны, 
действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района  и 
Совет депутатов сельского поселения Салым (далее - представительный орган поселения) в лице 
главы сельского поселения Салым Ахметзяновой Натальи Викторовны, действующего на основании 
Устава сельского поселения Салым, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее  
Соглашение во исполнение решения Думы Нефтеюганского района от _____№ ___ и решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым от _______№ ____ о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения Салым (далее – поселение) в 
бюджет Нефтеюганского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных 
полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольно-счетного 
органа поселения: 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
экспертиза проекта бюджета поселения. 
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза 

проекта бюджета поселения включаются в план работы Контрольно-счетной палаты. 
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план 

работы Контрольно- счетной палаты на основании  предложений органов местного самоуправления 
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-
счетной палаты.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим 
соглашением включаются в план работы Контрольно - счетной палаты отдельным разделом 
(подразделом).  

2. Срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

предельная штатная численность работников, необходимых для исполнения передаваемого 
полномочия по поселениям 

3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет Нефтеюганского района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется по следующей формуле: 

¼ МФОТi / Р * Рi*пКэфф.i 
где: 
¼ МФОТi-месячного фонда одного инспектора Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского 

района; 
Р- утвержденные расходы бюджетов всех поселений; 
Рi- утвержденные расходы одного поселения; 
пКэфф.i-поправочный коэффициент для одного поселения: 
Салым 1,137 
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения определенный в 

установленном выше порядке, равен -----------тыс.рублей, согласно приложению к настоящему 
Соглашению. 

3.3. Объем межбюджетных трансфертов за вышеуказанный период перечисляется до 1 
декабря 2021 года.  

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и 
расходы бюджета Нефтеюганского района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации. 

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Нефтеюганского района по 
соответствующему коду бюджетной классификации доходов.  

3.6. Предельная штатная численность работников, исполняющих полномочия внешнего 
муниципального финансового контроля в поселениях (Hi) = 1 единица. 

Общая численность постоянного населения, проживающего в поселениях, участвующих в  
передаче соответствующего полномочия (N) = _________ чел. 

Численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующих 
полномочий (Ni). 

Hсп. Салым = 0,00002 х _____ = 0___ ед.  
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Дума района: 
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4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной 
палаты по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты с учетом 
необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.3. может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

4.1.4. получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетная палата: 
4.2.1. включает в план своей работы: 
внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу 

проекта бюджета поселения; 
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 
4.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены 
законодательством); 

4.2.3. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

4.2.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора 
проведения мероприятия; 

4.2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов; 

4.2.6. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия 
представительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам 
местного самоуправления поселения; 

4.2.7. размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района; 

4.2.8. направляет представления и предписания в администрацию поселения, другим 
проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством 
меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.9. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с 
предложениями по их устранению; 

4.2.10. обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и 
материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.11. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Нефтеюганского района. 

4.3. Представительный орган поселения: 
4.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету 

Нефтеюганского района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 
перечисление в бюджет Нефтеюганского района; 

4.3.2. направляет в  Контрольно-счетную палату предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 
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задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы 
и организации; 

4.3.3. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной 
палаты по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4.3.4. имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях на сайте 
органов местного самоуправления Нефтеюганского района; 

4.3.5. рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.6. имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения  Контрольно-счетной палатой своих 
обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 
Сторон либо в случае направления Думой района или представительным органом поселения другим 
Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Председатель Думы Нефтеюганского района  
__________________ Т.Г. Котова 
 
«____»________________ 20___ г.  
 

Глава сельского поселения Салым 
_______________Н.В.Ахметзянова 
 
«____»________________ 20____ г. 

 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района ____________ Н.В. Пикурс 
 «____»________________ 20___ г.  

  
Приложение  

                к Соглашению от _______20___г. №____ 
 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения бюджету Нефтеюганского района из бюджета  

сельского поселения Салым на осуществление внешнего муниципального финансового контроля  
с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года. 
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№ Уполномочен
ный орган 

Наименование 
полномочия 

Раздел/ 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо

в 

Сумма 
в тыс. 
руб.  

 

Преде
льная 
штатн

ая 
числе

н-
ность 

1. Контрольно-
счетная 
палата 

Нефтеюганск
ого района 

внешняя проверка 
годового отчета об 
исполнении 
бюджета поселения, 
экспертиза проекта 
бюджета поселения, 
иные контрольные и 
экспертно-
аналитические 
мероприятия 

     

<*> - указывается  сумма межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет Нефтеюганского района 

 
Глава Нефтеюганского района  
__________________ (Ф.И.О.) 
 
«____»________________ 20___ г. 
 

Глава сельского поселения Салым 
_______________(Ф.И.О.) 
 
«____»________________ 20___г. 
 

 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района  
 
__________________ (Ф.И.О.) 
«____»________________ 20___ г. 
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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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