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С О Г Л А Ш Е Н И Е   
о передаче контрольно-счетной палате Белоярского района полномочий по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля 
в сельском поселении Сорум

г. Белоярский                                          10 ноября 2019 года      

Представительный орган местного самоуправления Совет депутатов сельского поселения 
Сорум, в лице главы сельского поселения Сорум, исполняющего полномочия председателя 
Совета депутатов сельского поселения Сорум, Маковей Марии Михайловны, действующего 
на основании устава сельского поселения Сорум, с одной стороны, и представительный орган 
местного самоуправления Дума Белоярского района, в лице председателя Думы Белоярского 
района Булычева Сергея Ивановича, действующего на основании устава Белоярского района, 
с другой стороны, именуемые совместно Сторонами, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение заключено в целях реализации Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 11 статьи 3 Федерального закона        от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пунктом 4 статьи 5 устава Белоярского района и 
пунктом 2 статьи 3 устава сельского поселения Сорум, решением Думы Белоярского района 
от 9 ноября 2019 года   № 60 «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в городском и сельских поселениях в границах Белоярского 
района контрольно-счетной палатой Белоярского района» и решением Совета депутатов сель-
ского поселения Сорум от 21 октября 2019 года № 27 «О передаче контрольно-счетной палате 
Белоярского района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в сельском поселении Сорум».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу Бело-
ярского района - контрольно-счетной палате Белоярского района (далее – контрольно-счетная 
палата) полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
сельском поселении Сорум.

Передача контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального контроля в сельском поселении Сорум осуществляется                                с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2022 года и производится за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельского поселения Сорум в бюджет Белоярского района и 
определяемых в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 3. Полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю, осу-
ществляемые контрольно-счетной палатой в сельском поселении Сорум

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия по внешнему муници-
пальному финансовому контролю в сельском поселении Сорум:

1) контроль за исполнением бюджета сельского поселения Сорум;
2) экспертиза проектов бюджета сельского поселения Сорум;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Сорум;
4) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям со-

ставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета сельского поселения Сорум;

5) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств бюджета сельского поселения Сорум, а также 
средств, получаемых бюджетом сельского поселения Сорум из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

6) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности сельского поселения Сорум, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежа-
щими сельскому поселению Сорум;

7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета сельского поселения Сорум, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств бюджета сельского поселения Сорум и имуще-
ства, находящегося в собственности сельского поселения Сорум;

8) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Сорум (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств сельского поселения Сорум, а также муниципаль-
ных программ сельского поселения Сорум;

9) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета сельского поселения Сорум, 
а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета сельского поселения Сорум; 

10) анализ бюджетного процесса в сельском поселении Сорум и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

11) подготовка информации о ходе исполнения бюджета сельского поселения Сорум, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в Совет депутатов сельского поселения Сорум и главе сельского 
поселения Сорум;

12) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-
рупции.

2. Передаваемые полномочия, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляют-
ся контрольно-счетной палатой в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий в соответствии с ежегодным планом работы контрольно-счетной палаты.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
сельского поселения Сорум, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Сорум, экспертиза проекта бюджета сельского поселения Сорум, а также вне-
сение изменений в бюджет сельского поселения Сорум ежегодно включаются в план работы 
контрольно-счетной палаты.

Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план рабо-
ты контрольно-счетной палаты на основании предложений органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Сорум, представляемых в сроки, установленные для формирования 



17 декабря 2021 №
44 (226) 

2плана работы контрольно-счетной палаты с учетом наличия 
кадрового и финансового обеспечения деятельности кон-
трольно-счетной палаты в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на нее полномо-
чий. 

Статья 4. Порядок расчета и перечисления иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год, предоставляемый из бюджета сельского по-
селения Сорум в бюджет Белоярского района на осуществле-
ние полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю в сельском поселении Сорум контрольно-счетной 
палатой, утверждается решениями представительных орга-
нов сельского поселения Сорум и Белоярского района соот-
ветственно о бюджете сельского поселения Сорум и о бюд-
жете Белоярского района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2. Расчет иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в соответствии с Порядком расчета ежегодного объема 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета поселения в бюджет Белоярского района, на осуществле-
ние полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю в поселении контрольно-счетной палатой Белояр-
ского района (приложение 1 к настоящему Соглашению). 

3. Порядок расчета ежегодного объема иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет Белоярского района, на осуществление полномочий 
по внешнему муниципальному финансовому контролю в по-
селении контрольно-счетной палатой Белоярского района и 
расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очеред-
ной финансовый год входят в состав документов и матери-
алов, предоставляемых одновременно с проектами бюджета 
Белоярского района и бюджета сельского поселения Сорум на 
очередной финансовый год и плановый период. 

4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета сельского поселения Сорум бюджету Белоярского 
района на осуществление контрольно-счетной палатой пере-
данных полномочий, носят строго целевой характер.

5. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Сорум в бюджет Белоярского 
района перечисляется двумя частями в сроки      до 1 марта 
(не менее ½ годового объема межбюджетных трансфертов) и 
до 1 августа (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). 

Статья 5. Права и обязанности Сторон и контроль-
но-счетной палаты 

1. В целях реализации настоящего Соглашения органы 
местного самоуправления сельского поселения Сорум вправе: 

1.1) направлять в контрольно-счетную палату предложения 
о проведении контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий для включения их в план работы контрольно-счетной 
палаты;

1.2) получать от контрольно-счетной палаты информацию 
об осуществлении предусмотренных настоящим Соглаше-

нием полномочий, результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также об исполь-
зовании иных межбюджетных трансфертов, переданных для 
осуществления этих полномочий;

1.3) требовать от контрольно-счетной палаты и должност-
ных лиц контрольно-счетной палаты устранения выявленных 
нарушений настоящего Соглашения;

1.4) ставить вопрос о применении к контрольно-счетной 
палате мер ответственности, предусмотренных статьей 8 на-
стоящего Соглашения;

1.5) получать консультационную и методологическую по-
мощь от контрольно-счетной палаты по вопросам передан-
ных полномочий.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы 
местного самоуправления сельского поселения Сорум обяза-
ны:

2.1) воздерживаться от осуществления полномочий, пере-
данных контрольно-счетной палате;

2.2) обеспечить принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых в рамках осуществления полномочий, передан-
ных в соответствии с настоящим Соглашением;

2.3) своевременно перечислять в бюджет Белоярского рай-
она иные межбюджетные трансферты, необходимые для осу-
ществления переданных полномочий;

2.4) рассматривать обращения Думы Белоярского района 
и контрольно-счетной палаты по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

3. В целях реализации настоящего Соглашения Дума Бело-
ярского района вправе:

3.1) устанавливать штатную численность контрольно-счет-
ной палаты с учетом необходимости осуществления полномо-
чий, предусмотренных настоящим Соглашением;

3.2) принимать решения о дополнительном использовании 
финансовых средств бюджета Белоярского района, матери-
альных ресурсов Белоярского района для осуществления пе-
реданных полномочий;

3.3) получать от контрольно-счетной палаты района инфор-
мацию об осуществлении полномочий, предусмотренных на-
стоящим Соглашением;

3.4) требовать от органов местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум и их должностных лиц, контроль-
но-счетной палаты и их должностных лиц устранения выяв-
ленных нарушений настоящего Соглашения;

3.5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия 
настоящего Соглашения в случае полного или несвоевре-
менного обеспечения переданных полномочий финансовыми 
средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения контроль-
но-счетная палата вправе:

4.1) самостоятельно выбирать формы и методы осущест-
вления переданных полномочий в соответствии с регламен-
том контрольно-счетной палаты и стандартами внешнего му-
ниципального финансового контроля;

4.2) проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организация-
ми, с привлечением их специалистов и независимых экспер-
тов;

4.3) в случае возникновения препятствий для осуществле-
ния предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
обращаться в Думу Белоярского района и органы местного са-
моуправления сельского поселения Сорум с предложениями 
по их устранению;

4.4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия 
настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевре-
менного обеспечения переданных полномочий финансовыми 
средствами.

5. В целях реализации настоящего Соглашения контроль-
но-счетная палата обязана:

5.1) обеспечить надлежащее осуществление переданных 
полномочий;

5.2) направлять органам местного самоуправления сельско-
го поселения Сорум информацию о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

5.3) направлять органам местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум по их запросам информацию о рас-
ходовании предусмотренных настоящем Соглашением иных 
межбюджетных трансфертов (приложение 2 к настоящему 
Соглашению);

5.4) направлять представления и предписания администра-
ции сельского поселения Сорум, другим проверяемым ор-
ганам и организациям, принимать другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению 
выявляемых нарушений;

5.5) оказывать консультационную и методическую помощь 
органам местного самоуправления сельского поселения Со-
рум по вопросам переданных полномочий;

5.6) использовать перечисленные в качестве иных межбюд-
жетных трансфертов финансовые средства строго по целево-
му назначению;

5.7) представлять органам местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум ежегодный отчет о расходовании 
предусмотренных настоящем Соглашением иных межбюд-
жетных трансфертов в срок до 25 января следующего за от-
четным периодом (приложение 2 к настоящему Соглашению). 

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подпи-
сания Сторонами за исключением статьи 3.

2. Статья 3 настоящего соглашения вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

3. Настоящее Соглашение действует по 31 декабря 2022 
года.

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия 
настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по исте-
чении срока его действия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досроч-
но по следующим основаниям:

2.1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение 
настоящего Соглашения; 

2.2) в случае неисполнения или ненадлежащего осущест-
вления контрольно-счетной палатой района переданных пол-
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номочий, нецелевого использования финансовых средств, пе-
реданных для осуществления переданных полномочий;

2.3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния органами местного самоуправления сельского поселения 
Сорум обязанностей, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием;  

2.4) в случае преобразования Белоярского района и (или) 
сельского поселения Сорум в установленном законом поряд-
ке.

2. Досрочное прекращение действия настоящего Согла-
шения оформляется письменным соглашением Сторон о 
расторжении настоящего Соглашения (далее - соглашение о 
расторжении), если иное не предусмотрено настоящей ста-
тьей. Соглашение о расторжении принимается по инициативе 
одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме 
не позднее чем за месяц до дня его подписания. В этом случае 
настоящее Соглашение считается прекратившим действие со 
дня вступления в силу соглашения о расторжении.

3. Действие настоящего Соглашения прекращается автома-
тически по основанию, указанному в пункте 2.4 настоящей 
статьи, со дня вступления в силу Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о преобразовании Белоярского 
района и (или) сельского поселения Сорум.

4. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения дей-
ствия настоящего Соглашения контрольно-счетная палата 
возвращает по актам органов местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум неиспользованные финансовые сред-
ства, перечисленные в качестве иных межбюджетных транс-
фертов для осуществления переданных полномочий.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего 
Соглашения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неис-
полнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон 
другая сторона вправе вынести предупреждение о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, 
перечисленных в целях осуществления полномочий, их непе-
речисления, неполного или несвоевременного перечисления, 
иных нарушений установленного законодательством и (или) 
настоящим Соглашением порядка перечисления и использо-
вания финансовых средств Стороны и контрольно-счетная па-
лата несут ответственность (включая финансовые санкции), 
установленную Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными законодательными актами Российской Федерации.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настояще-
му Соглашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и при-
менения настоящего Соглашения разрешаются посредством 
проведения взаимных консультаций, иных согласительных 
процедур, результаты которых оформляются протоколами, 
либо в судебном порядке.

Статья 10. Заключительные положения

1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение мо-
гут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем со-
ставления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. По вопросам взаимоотношений, прямо не урегулиро-
ванных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

3. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель Думы Белоярского района  
______________________ С.И. Булычев                 

Глава сельского поселения                                                                                                     
Сорум 

______________________ М.М. Маковей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                          
к Соглашению о передаче 

 контрольно-счетной   палате Белоярского 
района полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового 
контроля в сельском поселении Сорум 

                                                                                                 от 10 ноября 2019 года 
 
 
 
 

 Порядок 
расчета ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет Белоярского района, на осуществление полномочий по 

внешнему муниципальному финансовому контролю в поселении 
 контрольно-счетной палатой Белоярского района (далее – Порядок) 

 
 

 
1. Настоящий Порядок разработан с целью определения размера иных 

межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета поселения на финансирование 
расходов, связанных с передачей полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля контрольно-счетной палате Белоярского района. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения 
деятельности контрольно-счетной палаты Белоярского района в связи с осуществлением 
ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках переданных 
полномочий поселения.  

3. Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Белоярского района на осуществление 
контрольно-счетной палатой Белоярского района передаваемых полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю, определяется по формуле: 

 
Si = (ЗП + МЗ) * kОРi * kПi, где: 

 
Si - ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащий передаче из 

бюджета поселения в бюджет Белоярского района на осуществление контрольно-счетной 
палатой Белоярского района передаваемых полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю; 

ЗП – стандартные расходы на оплату труда, определенные исходя из размера 
годового фонда оплаты труда с начислениями ставки ведущего специалиста в поселении 
(ОТ) с учетом доли рабочего времени (равного 0,5 ставки), необходимого на 
осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в поселениях: 

 ЗП = 0,5ОТ 
МЗ – объем затрат на материально-техническое обеспечение деятельности по 

осуществлению передаваемых полномочий.  
 Объем материальных затрат (МЗ) устанавливается в размере 4 % от расходов на 

оплату труда с учетом начислений (ЗП); 
kОРi – коэффициент объема расходов равен отношению объема утвержденных 

расходов бюджета поселения на первый год планового периода утвержденного бюджета 
поселения на текущий финансовый год и плановый период к общему объему расходов 
всех бюджетов поселений на первый год планового периода утвержденных бюджетов 
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поселений на текущий финансовый год и плановый период; 

kПi – поправочный коэффициент, рассчитанный для поселения в соответствии с 
его уровнем расчетной бюджетной обеспеченности на очередной финансовой год (БОi). 

Поправочный коэффициент определяется по формуле: kПi = БОi/ БОкр 
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения (БОi) и уровень, 

установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
(БОкр) - расчетные показатели, используемые при расчете и распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений при формировании бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с методикой расчета и 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября     
2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».  

В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения 
превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений, то поправочный коэффициент принимается за 
единицу. 

4. Объем иных межбюджетных трансфертов на плановый период, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Белоярского района на осуществление контрольно-
счетной палатой Белоярского района передаваемых полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю, устанавливается на уровне объема иных 
межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенного по формуле, 
указанной в пункте 3 настоящего Порядка.  

    
 
 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                         
к Соглашению о передаче  

контрольно-счетной   палате Белоярского 
района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сельском поселении Сорум 

 от 10 ноября 2019 года 
 
 
 

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
бюджету Белоярского района  на осуществление контрольно-счетной палатой 
Белоярского района переданных полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю в _______________________________________  
                                                                (наименование поселения) 

по состоянию на _____________ 20___  года 
 
 
 
Наименование 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 
 
Наименование полномочия: осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля в поселении контрольно-счетной палатой Белоярского района 
 

 
Объем иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

утвержденный в 
бюджете 

поселения на 
текущий год 
(плановые 

назначения), 
 рублей 

Поступило 
иных 

межбюджетных 
трансфертов от 

поселения, 
рублей  

Произведено 
расходов за счет 

иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
рублей 

Цель 
расходования  

Остаток иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
конец отчетного 

периода,  
рублей 

Пояснения* 

1 2 3 4 5 6 
      
* указываются: номер, дата документа, пояснения по использованию средств. 
 
 
 
 
Председатель контрольно-счетной палаты 
Белоярского района            М.Г. Бугаев 
 
Исполнитель:  
тел. 
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4Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е   
С О Г Л А Ш Е Н И Е   № 1

к соглашению о передаче контрольно-счетной пала-
те Белоярского района полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в 
сельском поселении Сорум от 10 ноября 2019 года

г. Белоярский                13 декабря 2021 года      

Представительный орган местного самоуправления Совет 
депутатов сельского поселения Сорум, в лице главы сельского 
поселения Сорум, исполняющего полномочия председателя 
Совета депутатов сельского поселения Сорум, Маковей Марии 
Михайловны, действующего на основании устава сельского 
поселения Сорум, с одной стороны, и представительный орган 
местного самоуправления, Дума Белоярского района, в лице 
председателя Думы Белоярского района Берестова Андрея 
Германовича, действующего на основании устава Белоярского 
района, с другой стороны, именуемые совместно Сторонами, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглаше-
нию о передаче контрольно-счетной палате Белоярского райо-
на полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сельском поселении Сорум от 10 ноя-
бря 2019 года (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 1 статьи 3 «Полномочия по внешнему муници-
пальному финансовому контролю, осуществляемые контроль-
но-счетной палатой в сельском поселении Сорум» Соглаше-
ния изложить в следующей редакции:

«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие 
полномочия по внешнему муниципальному финансовому кон-
тролю в сельском поселении Сорум:

1) организация и осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования средств бюджета сельского 
поселения Сорум, а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета сельского поселения Со-
рум, проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения Сорум;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряже-
ния такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета сельского поселения Сорум, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюд-
жета сельского поселения Полноват и имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств сельского посе-
ления Сорум, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов бюджета сельского 
поселения Сорум, а также муниципальных программ (проек-
тов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в сельском 
поселении Сорум, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 
и совершенствованию бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контро-
ля за организацией исполнения бюджета сельского поселения 
Сорум в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения бюджета сельского 
поселения Сорум, о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов 
сельского поселения Сорум и главе сельского поселения Со-
рум;

10) осуществление контроля за состоянием муниципально-
го внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития сельского поселе-
ния Сорум, предусмотренных документами стратегического 
планирования сельского поселения Сорум, в пределах компе-
тенции контрольно-счетной палаты Белоярского района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции.».

2. Статью 6 «Срок действия настоящего Соглашения» Со-
глашения изложить в следующей редакции:

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №4 

 
 
«13» декабря 2021 года                                                                                                         пос. Сорум 
 
 

Администрация сельского поселения Сорум на основании протокола общественных 
обсуждений от «09» декабря 2021 года, № 4, сообщает:  

С «08» ноября 2021 года по «08декабря 2021 года состоялись общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Сорум, утверждённые решением Совета депутатов от 22 ноября 2012 года № 40 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Сорум», в 
соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 190-ФЗ,         

(наименование проекта) 
 
в которых приняло участие  0 (ноль) человек, из них 0 (ноль) представитель юридических лиц 

                                                     
На проект поступило 0 (ноль) предложения участников:  

                      
 

 (содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участниками 
общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний) 
 

Рекомендовать проект к утверждению. 
(аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений) 
 

Председатель  М.М. Маковей 
 (подпись)  
Секретарь  Л.В. Емельянова 

 
 
 
 

______________ 
 

 

 

«1. Опубликовать настоящее Соглашение в газете «Белояр-
ские вести. Официальный выпуск» и бюллетене «Официаль-
ный вестник сельского поселения Сорум».

2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его офици-
ального опубликования за исключением статьи 3. 

3. Статья 3 настоящего Соглашения вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

4. Настоящее Соглашение действует по 31 декабря 2022 
года.».

3. Условия Соглашения, не упомянутые в настоящем допол-
нительном соглашении, остаются без изменения и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Опубликовать настоящее дополнительное соглашение в 
газете «Белоярские вести. Официальный выпуск» и в бюлле-
тене «Официальный вестник сельского поселения Сорум».

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель Думы Белоярского района   
_____________________ А.Г. Берестов                   

Глава сельского поселения                                                                                                     
Сорум

____________________ М.М. Маковей
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5
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН                                   
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 

ЮГРА
                                          
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

РЕШЕНИЕ
                                                                                         

от 13 декабря 2021года                               № 47

О внесении изменения в приложение к решению Сове-
та депутатов сельского поселения Сорум 

от 29 марта 2017 года № 12
    

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 9 устава сельского поселения Сорум, Совет депутатов р 
е ш и л:

1. Внести в раздел 6 приложения «Порядок организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Со-
рум» к решению Совета депутатов сельского поселения 29 
марта 2017 года № 12 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Со-
рум» изменение, изложив пункт 6.7 в следующей редакции: 

«6.7. Сроки приема замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта не могут быть менее 5 дней 
со дня официального опубликования данного проекта.

Замечания и предложения представляются в администра-
цию поселения:

-  посредством официального сайта органов местного само-
управления сельского поселения Сорум в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- в письменной форме или в форме электронного докумен-
та на указанный в информационном сообщении о проведе-
нии публичных слушаний электронный адрес с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства и контактного телефона 
жителя поселения, внесшего предложения по обсуждаемому 
проекту.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Сорум».

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава сельского поселения                                                                                
М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 14 декабря 2021 года                                     № 48

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Сорум 

от 12 октября 2021 года № 35 
    

Совет депутатов сельского поселения Сорум  решил:
1. Внести в решение Совет депутатов сельского поселения 

Сорум от 12 октября 2021 года № 35 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения Сорум» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. в преамбуле Решения слова «пунктом 19 части 1» заме-
нить словами «частью 3»;

1.2. пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за ис-
ключением пункта 51 Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории сельского поселения 
Сорум, приложения к Решению, вступающем в силу с 1 янва-
ря 2023 года.».

2. Внести в приложение к Решению следующие изменения:
2.1. в подпункте 2 пункта 6 раздела I «Общие положения» 

слова «должностным регламентом или» исключить;
2.2. в разделе III «Осуществление муниципального контро-

ля»:
2.2.2. в пункте 36:
- в абзаце первом слова «(надзорный)», «(надзорного)» ис-

ключить;
- в подпункте 5 слово «(надзорного)» исключить;
2.2.3. в подпунктах 1, 2, 3 пункта 37 слово «(надзорного)» 

исключить:
2.2.4. пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Во всех случаях проведения контрольных мероприя-

тий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картоме-
трические измерения, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, применяться персональные компьютеры, ноут-
буки, съемные электронные носители информации, копиро-
вальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой 
связи), смартфоны и планшеты, механические, программные 
и электронные средства измерения и фиксации, в том числе 
принадлежащие контролируемому лицу (далее – технические 
средства), а также работающие в автоматическом режиме 
технические средства фиксации правонарушений, имеющие 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видео-
записи для фиксации доказательств выявленных нарушений 
обязательных требований принимается должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, самостоя-
тельно.

При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 

применяется аудиозапись проводимого контрольного дей-
ствия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, вре-
мени начала и окончания осуществления записи.

Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си:

1.  для фиксации хода и результатов контрольного меропри-
ятия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и 
детальная фотосъемка и видеозапись;

2. фотосъемка, аудио- и видеофиксациия проводятся долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, 
назначенным ответственным за проведение контрольного ме-
роприятия, посредством использования видеорегистраторов, 
беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, дикто-
фонов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, 
смартфоны, планшеты);

3. оборудование, используемое для проведения фото- и 
видеофиксации, должно иметь техническую возможность 
отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и 
времени, а также сохранения данных о месте съемки (коор-
динат);

4. аудиозапись ведет должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль, назначенное ответственным за про-
ведение контрольного мероприятия;

5. при проведении фото- и видеофиксации должны соблю-
даться следующие требования:

5.1. необходимо применять приемы фиксации, при которых 
исключается возможность искажения свойств объекта кон-
троля;

5.2. следует обеспечивать условия фиксации, при которых 
полученные фотоснимки, видеозапись максимально точно и 
полно отображают свойства объектов контроля;

6. информация о проведении фотосъемки, аудио-и видеоза-
писи отражается в акте контрольного мероприятия с указани-
ем типа и марки оборудования, с помощью которого проводи-
лась фиксация.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио-и (или) 
видеозаписи, технических средств доказательства выявлен-
ных нарушений обязательных требований оформляются в 
виде приложения к акту контрольного мероприятия, в кото-
ром делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, 
видеозаписи, использовании технических средств для фик-
сации доказательства выявленных нарушений обязательных 
требований.».

2.2.5. предложение первое пункта 40 после слов «По окон-
чании проведения контрольного мероприятия,» дополнить 
словами «предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом,».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

Глава сельского поселения Сорум                                                                        
М.М. Маковей
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6СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2021 года                        № 112

О внесении изменений в постановление администра-
ции сельского поселения Сорум 

от 3 февраля 2015 года № 9

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации сельского по-

селения Сорум от 3 февраля 2015 года № 9 «О порядке ко-
мандирования лиц, замещающих муниципальные должности 
сельского поселения Сорум, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселе-
ния Сорум, лиц, не замещающих должности муниципальной 
службы, и исполняющих обязанности по техническому обе-
спечению деятельности администрации сельского поселения 
Сорум, рабочих, работающих в администрации сельского по-
селения Сорум» (далее – постановление) следующие измене-
ния:

1) в наименовании постановления слова «лиц, замещаю-
щих муниципальные должности сельского поселения Со-
рум,» исключить;

2) в пункте 1 слова «лиц, замещающих муниципальные 
должности сельского поселения Сорум,» исключить;

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Распространить Порядок, указанный в пункте 1 насто-

ящего постановления, на лиц, замещающих муниципальные 
должности сельского поселения Сорум на постоянной осно-
ве.».

2. Внести в приложение «Порядок командирования лиц, 
замещающих муниципальные должности сельского поселе-
ния Сорум, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации сельского поселения Сорум, лиц, 
не замещающих должности муниципальной службы, и испол-
няющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности администрации сельского поселения Сорум, рабочих, 
работающих в администрации сельского поселения Сорум» к 
постановлению следующие изменения:

1) в наименовании Порядка слова «лиц, замещающих му-
ниципальные должности сельского поселения Сорум,» ис-
ключить;

2) в пункте 17:
а) подпункт «а» после слов «муниципальные должности 

сельского поселения Сорум» дополнить словами «на посто-
янной основе»;

б) в подпункте «б» слова «, за исключением перечисленных 
в подпункте «а» настоящего пункта,» исключить;

3) в пункте 19:
а) абзац первый подпункта «а» после слов «муниципальные 

должности сельского поселения Сорум» дополнить словами 
«на постоянной основе»;

б) в абзаце первом подпункта «б» слова «, за исключением 
перечисленных в подпункте «а» настоящего пункта» исклю-
чить;

4) пункт 23 после слов «муниципальную должность сель-
ского поселения Сорум» дополнить словами «на постоянной 
основе»;

5) в пункте 33:
а) подпункт «а» после слов «муниципальные должности 

сельского поселения Сорум» дополнить словами «на посто-
янной основе»;

б) в подпункте «б» слова «, за исключением перечисленных 
в подпункте «а» настоящего пункта,» исключить.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заведующего сектором организационной деятельности адми-
нистрации сельского поселения Сорум.               

Глава сельского поселения                                                                                          
М.М.Маковей          

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года                               № 2

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 
мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собраний, конференций граждан  в 
сельском  поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум 
на 24 декабря 2021 года. Время начала проведения собрания 
– 17 часов 00 минут. Место проведения собрания: админи-
страция сельского поселения Сорум, улица Центральная, дом 
34, поселок Сорум, Белоярского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников 
собрания (жители многоквартирных домов № 26,27,28,29 
по улице Таежная, поселок Сорум, Белоярский район, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра) - 49 человек.

Инициатор собрания - глава сельского поселения Сорум.
Предварительная повестка дня:

1) О введении особого противопожарного режима на терри-
тории  сельского поселения Сорум;

2) Благоустройство территории к новогодним и рожде-
ственским праздникам;

3) О реализации инициативных проектов на территории 
сельского поселения Сорум.

2. Сектору муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум обеспечить возможность ознакомле-
ния населения с материалами, которые будут представлены на 
собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Со-
рум, улица Таежная, дома 26,27,28,29 и размещение информа-
ции на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Сорум в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Л.В.Емельянову.

Глава сельского поселения                                                                                  
М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года                  № 3

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 
мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собраний, конференций граждан  в 
сельском  поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум 
на 24 декабря 2021 года. Время начала проведения собрания 
– 17 часов 40 минут. Место проведения собрания: админи-
страция сельского поселения Сорум, улица Центральная, дом 
34, поселок Сорум, Белоярского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников со-
брания (жители многоквартирных домов № 24,30, по улице 
Таежная, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра) - 49 человек.

Инициатор собрания - глава сельского поселения Сорум.
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Предварительная повестка дня:
1) О введении особого противопожарного режима на терри-

тории  сельского поселения Сорум;
2) Благоустройство территории к новогодним и рожде-

ственским праздникам;
3) О реализации инициативных проектов на территории 

сельского поселения Сорум.
2. Сектору муниципального хозяйства администрации сель-

ского поселения Сорум обеспечить возможность ознакомле-
ния населения с материалами, которые будут представлены на 
собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Со-
рум, улица Таежная 24,30, и размещение информации на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Сорум в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Л.В.Емельянову.

Глава сельского поселения                                                                                  
М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года                                    № 4

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 
мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собраний, конференций граждан  в 
сельском  поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум 
на 24 декабря 2021 года. Время начала проведения собрания – 
12 часов 00 минут. Место проведения собрания: придомовая 
территория  многоквартирных домов № 33,34, по улице Цен-
тральная, поселок Сорум, Белоярского района, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников со-
брания (жители многоквартирных домов № 33,34, по улице 
Центральная, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра) - 49 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Сорум.

Предварительная повестка дня:
1) О введении особого противопожарного режима на терри-

тории  сельского поселения Сорум;
2) Благоустройство территории к новогодним и рожде-

ственским праздникам;
3) О реализации инициативных проектов на территории 

сельского поселения Сорум.
2. Сектору муниципального хозяйства администрации сель-

ского поселения Сорум обеспечить возможность ознакомле-
ния населения с материалами, которые будут представлены 
на собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок 
Сорум, улица Центральная, дома 33,34 и размещение его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Л.В.Емельянову.

Глава сельского поселения                                                                                  М.М.
Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года                          № 5

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 
мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собраний, конференций граждан  в 
сельском  поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум 
на 24 декабря 2021 года. Время начала проведения собрания – 
12 часов 30 минут. Место проведения собрания: придомовая 
территория  многоквартирных домов № 32,31, по улице Цен-
тральная, поселок Сорум, Белоярского района, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников 

собрания (жители многоквартирных № 32,31, по улице Цен-
тральная, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра) - 49 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Сорум.

Предварительная повестка дня:
1) профилактика правил пожарной безопасности, основные 

причины возникновения пожаров в жилых домах и хозяй-
ственных постройках; 

2) благоустройство территории к новогодним и рожде-
ственским праздникам;

3) О реализации инициативных проектов на территории го-
родского поселения Белоярский;

4) О региональном конкурсе инициативных проектов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Сектору муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум обеспечить возможность ознакомле-
ния населения с материалами, которые будут представлены 
на собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок 
Сорум, улица Центральная, дома 32,31 и размещение его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Л.В.Емельянову.

Глава сельского поселения                                                                                  
М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года                          № 6

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 
мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собраний, конференций граждан  в 
сельском  поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум 



17 декабря 2021 №
44 (226) 

8на 24 декабря 2021 года. Время начала проведения собрания – 
15 часов 30 минут. Место проведения собрания: придомовая 
территория  многоквартирных домов № 37,38  по улице Стро-
ителей, поселок Сорум, Белоярского района, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников со-
брания (жители многоквартирных домов № 37,38  по улице 
Строителей, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра) - 49 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Сорум.

Предварительная повестка дня:
1) О введении особого противопожарного режима на терри-

тории  сельского поселения Сорум;
2) Благоустройство территории к новогодним и рожде-

ственским праздникам;
3) О реализации инициативных проектов на территории 

сельского поселения Сорум.
2. Сектору муниципального хозяйства администрации сель-

ского поселения Сорум обеспечить возможность ознакомле-
ния населения с материалами, которые будут представлены на 
собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Со-
рум, улица Строителей, дом 37,38 и размещение его на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Сорум в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Л.В.Емельянову.

Глава сельского поселения                                                                                  
М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года           № 7

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 
мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения собраний, конференций граждан  в 
сельском  поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум 
на 24 декабря 2021 года. Время начала проведения собра-
ния – 16 часов 00 минут. Место проведения собрания: при-
домовая территория  многоквартирного дома № 39,40,41 по 
улице Строителей, поселок Сорум, Белоярского района, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников со-
брания (жители многоквартирных домов 39,40,41, по улице 
Строителей, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра) - 49 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Сорум.

Предварительная повестка дня:
1) О введении особого противопожарного режима на терри-

тории  сельского поселения Сорум;
2) Благоустройство территории к новогодним и рожде-

ственским праздникам;
3) О реализации инициативных проектов на территории 

сельского поселения Сорум.
2. Сектору муниципального хозяйства администрации сель-

ского поселения Сорум обеспечить возможность ознакомле-
ния населения с материалами, которые будут представлены 
на собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок 
Сорум, улица Строителей, дома 39,40,41 и размещение его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Л.В.Емельянову.

Глава сельского поселения                                                                                  
М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года                              № 8

О назначении собрания граждан 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 16 
мая 2006 года  № 10 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения собраний, конференций граждан  в 
сельском  поселение Сорум»  постановляю:  

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Сорум 
на 24 декабря 2021 года. Время начала проведения собрания – 
16 часов 40 минут. Место проведения собрания: придомовая 
территория  многоквартирного дома № 1,2,3 по улице Стро-
ителей, поселок Сорум, Белоярского района, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

Количество жителей включенных в список участников со-
брания (жители многоквартирных домов 1,2,3 по улице Стро-
ителей, поселок Сорум, Белоярский район, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра) - 49 человек.

Инициатор собрания – исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Сорум.

Предварительная повестка дня:
1) О введении особого противопожарного режима на терри-

тории  сельского поселения Сорум;
2) Благоустройство территории к новогодним и рожде-

ственским праздникам;
3) О реализации инициативных проектов на территории 

сельского поселения Сорум.
2. Сектору муниципального хозяйства администрации сель-

ского поселения Сорум обеспечить возможность ознакомле-
ния населения с материалами, которые будут представлены на 
собрании по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Белоярский район, поселок Со-
рум, улица Строителей, дома 1,2,3 и размещение его на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Сорум в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Л.В.Емельянову.

Глава сельского поселения                                                                                  М.М.
Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года                           № 115
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О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Сорум 
от 3 ноября 2021 года № 97

Постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
сельского поселения Сорум от 3 ноября 2021 года № 97 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Сорум на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов и прогнозе основных характеристик бюд-
жета сельского поселения Сорум на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изменения, дополнив абзац тринад-
цатый раздела II подпунктами 5,6 следующего содержания:

«5) индексации на 4 % с 1 октября 2022 года фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, не подпадаю-
щих под действие указов Президента Российской Федерации 
от 2012 года;

6) обеспечения гарантий по оплате труда низкооплачива-
емых категорий работников не ниже уровня минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 
Российской Федерации от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда.».

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов 
сельского поселения Сорум.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                                     
М.М.Маковей
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