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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ЯНВАРЯ 2021 года №121 
«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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 
года № 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 11 февраля 2021 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 

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 22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА  № 121 
 

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

 
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2020 года  N 464-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», 
от 22 декабря 2020 года  N 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 
2020 года N 71-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре», учитывая результаты публичных слушаний от ____ февраля 2021 года,  
Совет поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1)  в части 1 статьи 3: 
а) пункты 8, 8.1. признать утратившими силу; 
б) пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых 

работ.»; 
2) часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

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

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

(обнародования), за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 23 марта 2021 года.  
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова 

                                                                                                

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                               ОТ 22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №121 

 

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. 
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            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.  

         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 22 ЯНВАРЯ 2021 года №122 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА  
ГРАЖДАН В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА  
№ 219 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И  
ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ», (в редакции решения от 27.11.2020 № 117) 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. В Порядок назначения и проведения опроса граждан в сельском поселении Салым, 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 21 июля 2016 года № 219 
«Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан в сельском поселении Салым»  
внести следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".»; 

1.2. подпункт 1 пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 
   «1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе Совета 

поселения, Главы поселения или жителей поселения;». 
   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 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ЯНВАРЯ 2021 года №123 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22.08.2019 № 52 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Салым,  Совет поселения   

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.08.2019 № 52 «Об утверждении 
структуры муниципального учреждения «Администрация сельского поселения 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 с 01 февраля 2021 года. 
 

Глава сельского поселения Салым                                                       Н.В.Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 123 

Структура 
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым» 

 
           Глава поселения 

 

Заместитель главы поселения            Заместитель главы поселения по финансовым и 

имущественным вопросам 

  

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                              

  

Отдел по учету и отчетности- 
4 шт. ед. 

Ведущий специалист 
(по орг. работе) 

 

Ведущий специалист 
(по ЧС, ГО, охране 

труда) 

 

Ведущий специалист  
(по землеустройству) 

Главный специалист 
(по работе с 
депутатами) 

Главный специалист 
(по правовой работе) 

 

Главный специалист 
(по благоустройству) 

Ведущий специалист 
(по учету  и 

распределению жилья 
) 

Ведущий специалист 
(по доходам) 

Ведущий специалист  (по 

муниципальному 

контролю) 

Главный бухгалтер  

 

Главный специалист 

(экономист) 

Военно-учетный стол:  
Начальник военно-

учетного стола 

Инженер-

программист 

Секретарь 

Ведущий специалист 
(контрактный 

управляющий) 

Ведущий 

специалист (по 

муниципальному  

имуществу) 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 ЯНВАРЯ 2021 года №124 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.10.2016 № 233 «О ПЕРЕДАЧЕ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 

28.10.2016 № 233 «О передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения». 

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

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