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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2021 года                                                             № 92

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям в сфере благоустройства на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года  № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям в сфере благоустройства на 2022 год согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сель-
ского поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года.

4. Контроль Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администра-
ции сельского поселения Сорум.

Исполняющий обязанности главы
сельского поселения Сорум                                                                                   Емельянова Л.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

сельского поселения Сорум
от 1 ноября 2021 года № 92 

         

          
 

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере благоустройства на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (над-
зорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профи-
лактики

1.1. В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, выделяются следующие типы контролируемых лиц:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, обеспечивающие бла-
гоустройство объектов, к которым предъявляются обязательные требования, установленные 
Правилами благоустройства территории поселения.

1.2. За текущий период 2021 года в рамках муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории сельского поселения Сорум плановые и внеплановые проверки, ме-
роприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля на территории поселения 
не производились.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлека-
лись.

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществле-
нии муниципального контроля подконтрольным субъектам не выдавались.

Случаи причинения субъектами контроля вреда охраняемым законом ценностям не уста-
новлены.

1.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых 
проверяется в ходе осуществления муниципального контроля, контрольным органом в 2021 
году осуществлено информирование подконтрольных субъектов о необходимости соблюдения 
обязательных требований.

В процессе осуществления муниципального контроля ведется информативно-разъяснитель-
ная работа с подконтрольными субъектами (оказывается консультативная помощь, даются 
разъяснения по вопросам соблюдения обязательных требований в устной форме).

1.4. К основным проблемам в сфере благоустройства, на решение которых направлена 
Программа профилактики относится: приведение объектов благоустройства в соответствии 
с технико-эксплуатационными характеристиками, улучшение архитектурно-планировочного 
и эстетического облика сельского поселения Сорум, улучшение экологической обстановки и 
санитарно-гигиенических условий жизни в сельского поселении Сорум, создание безопасных 
и комфортных условий для проживания населения.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

направлена на достижение следующих основных целей:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контроли-

руемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повы-

шение информированности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами Программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-

бований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 
требований;

- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников кон-
трольной деятельности.
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 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами; 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачами Программы являются: 
 укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
 выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений 
обязательных требований; 

 формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 
участников контрольной деятельности. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

Таблица  

№ 
п/п  

Наименование формы мероприятия Срок 
(периодичность) 

проведения 
мероприятия 

Подразделения и 
(или) должностные 
лица контрольного 

(надзорного) органа, 
ответственные за 

реализацию 
1. Информирование 

1.1. 
 
 
 

Актуализация и размещение в сети 
«Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления Белоярского 
района,  в средствах массовой информации 
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 

Не позднее 5 
рабочих дней с 
момента изменения 
действующего 
законодательства 
 
 
 
 

должностное лицо 
контрольного органа, 
уполномоченное 
осуществлять 
контроль 

2. Объявление предостережения 
2.1 Предостережение объявляется и 

направляется контролируемому лицу в   
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

Мероприятие 
проводится в 
случае наличия у 
контрольного 
органа сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований и (или) 
в случае отсутствия 
подтвержденных 
данных о том, что 

должностное лицо 
контрольного органа, 
уполномоченное 
осуществлять 
контроль 
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4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

4.1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий 
предназначена способствовать максимальному достижению общественно значимых 
результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий. 

4.2. Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года методом 
сравнения показателей качества профилактической деятельности с предыдущим годом. 

4.3. К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие: 
 количество консультаций, информирований; 
 количество объявленных предостережений; 
 информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, в том числе посредством размещения на 
официальном сайте контрольного органа руководств (памяток), информационных статей. 

4.4. Ожидаемые конечные результаты: 
 минимизирование количества нарушений субъектами профилактики 

обязательных требований, установленных Правилами благоустройства; 
 снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

 
 

 

нарушение 
обязательных 
требований 
причинило вред 
(ущерб) 
охраняемым 
законом ценностям 
либо создало 
угрозу причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым 
законом ценностям. 

3. Консультирование 
3.1. Консультирование контролируемых лиц и 

их представителей по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства: 
 порядок проведения контрольных 
мероприятий; 
 порядок проведения 
профилактических мероприятий; 
 порядок принятия решений по 
итогам контрольных мероприятий; 
 порядок обжалования решений 
контрольного органа. 

По запросу. 
Консультирование 
может 
осуществляться по 
телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, 
на личном приеме, 
либо в ходе 
проведения 
профилактических 
мероприятий, 
контрольных 
мероприятий. 

должностное лицо 
контрольного органа, 
уполномоченное 
осуществлять 
контроль 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

      
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОРУМ   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2021 года                   № 93

О внесении изменений в постановление администрации
 сельского поселения Сорум от 22 апреля 2019 года № 23 

и о признании утратившим 
силу постановления администрации 

сельского поселения Сорум от 12 октября 2021 года № 85

В соответствии со статьями 209, 421 Гражданского ко-
декса Российской Федерации  от 30 ноября 1994 года № 51-
ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ              
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уставом сельского поселения Сорум, в це-
лях регламентации обмена жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на 
жилые помещения, пригодные для проживания, расположен-
ные на территории сельского поселения Сорум,     

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

ления Сорум от 22 апреля 2019 года № 23 «Об утверждении 
Порядка обмена жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан и юридических лиц, расположенных в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, на жилые помещения, пригодные для проживания, 
расположенные на территории сельского поселения Сорум»                      
(далее – Постановление) следующее изменение:

1.1.  подпункт 2 пункта 6 приложения к Постановлению из-
ложить в новой редакции:

«2) для юридических лиц:
а) заверенные копии учредительных документов юридиче-

ского лица (устава, учредительного договора, положения);
б) заверенная копия документа, подтверждающего полно-

мочия руководителя юридического лица или его представите-
ля, наделенного соответствующими полномочиями;

в) справка о лицах, зарегистрированных в передаваемом 
жилом помещении, выданная не ранее одного месяца до дня 
предоставления в администрацию сельского поселения Со-
рум;

г) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов на жилое помещение (с предъявлением оригина-
ла);

д) копия кадастрового паспорта на жилое помещение (с 
предъявлением оригинала) или технического паспорта на жи-
лое помещение (с предъявлением оригинала), в случае если 
технический паспорт был выдан согласно статьи 45 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости».

Копии документов заверяются лицом, принимающим доку-
менты, после чего оригиналы возвращаются заявителю.

Заявитель вправе представить копию выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц (с предъявлени-
ем оригинал) или нотариально заверенную копию такой вы-
писки  в администрацию сельского поселения Сорум по соб-
ственной инициативе.». 

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции сельского поселения Сорум от 12 октября 2021 года № 
85 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сорум от 22 апреля 2019 года № 23».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум.

Исполняющий обязанности главы
сельского поселения Сорум   
Л.В. Емельянова   

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

от 01 ноября 2021 года                                        № 94

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сорум от 16 декабря 2019 года № 93

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», устава сельского 
поселения Сорум п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации сельского посе-
ления Сорум от 16 декабря 2019 года № 93 «Об утверждении 
Перечня документов для признания граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищно-
го фонда сельского поселения Сорум» следующие изменения:

1.1. часть б) подпункта 9 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«б) справку о полученной сумме стипендии (либо справ-
ку о том, что стипендия не выплачивается), выплачиваемой 
лицам, обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего об-
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разования, аспирантам, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научных и педагогических кадров, 
обучающимся в духовных образовательных организациях, 
а также компенсационные выплаты указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллете-
не «Официальный вестник сельского поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования, заведу-
ющего сектором муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Сорум                                                                   
 Л.В. Емельянова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  3 ноября 2021 года                  № 95

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки сельского поселения Сорум 

В соответствии с постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 
2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормати-
вов градостроительного проектирования Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры», решением Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 3 августа 2018 года № 32 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в сельском поселении Сорум»  постановляю:  

1. Назначить общественные обсуждения по проекту о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Сорум.

2. Провести экспозицию проекта.
3. Установить, что предложения и замечания по проек-

ту принимаются Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Сорум 
в письменной форме или в форме электронного документа 
на адрес электронной почты: admsorum@mail.ru с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства и контактного номера те-
лефона жителя сельского поселения Сорум, внесшего предло-

жение и замечание. Контактное лицо для направления заме-
чаний и предложений: 8(34670)36-848 (Емельянова Людмила 
Владимировна).

4. Разместить проект и информационные материалы к нему 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Сорум.

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

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

Исполняющий обязанности главы
сельского поселения Сорум                                                                              
 Л.В. Емельянова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

                   ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ – ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                                         

от 3 ноября 2021 года                   № 96                    

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов, а также постановка граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции сельского поселения Сорум от 09 ноября 2010 года № 
48 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» поста-
новляю:

1. Внести изменение в постановление администрации 
сельского поселения Сорум от 14 июня 2011 года № 38 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»:

1.1 в части б подпункта 10 пункта 19 слова «и докторантам 
образовательных организаций высшего образования и науч-
ных организаций,» исключить.

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-

го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум Емельянову Л.В. 

Исполняющий обязанности главы 
сельского поселения                                                                                          
Л.В. Емельянова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 бюджета сельского поселения Сорум на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (далее 
– Бюджетного кодекса Российской Федерации) и статьей 4 
Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в сельском поселении Сорум, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Сорум от 25 ноября 2008 года № 24 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в сельском поселении Сорум», 
постановлением администрации Белоярского района

от 18 июня 2013 года № 864 «О порядке составления проек-
та решения о бюджете Белоярского района и проектов реше-
ний о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 
очередной финансовый год и плановый период», постановле-
нием администрации Белоярского района от 23 июня 2021 
года № 525 «Об организации работы по составлению проекта 
решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о 
бюджетах поселений в границах Белоярского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках цикла 
подготовки проекта бюджета сельского поселения Сорум на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов постановляю:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Сорум на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению, к на-
стоящему постановлению.

2. Одобрить прогноз основных характеристик бюджета 
сельского поселения Сорум на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов:

2022 год – доходы – 25 384,0 тыс. рублей, расходы – 25 
384,0 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей;
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42023 год – доходы – 25 669,0 тыс. рублей, расходы – 25 
669,0 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – доходы – 25 310,9 тыс. рублей, расходы – 25 
310,9 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей.

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

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

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

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения                                                                              
Л.В.Емельянова

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Сорум
от 3 ноября  2021 года № 97

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Сорум на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Сорум на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (далее – Основные направления бюджетной 
и налоговой политики) разработаны в соответствии со ста-
тьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
составления проекта бюджета сельского поселения Сорум.

При их разработке учтены положения Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 15 января 2020 года, указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» (далее – Указ № 474), указов Президента Рос-
сийской Федерации от 2012 года, Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, Основ государственной 
политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2030 года, Стратегии цифровой трансформации Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, бюджетного прогноза 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 
до 2036 года, плана мероприятий по реализации Концепции 
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 
2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
составлены с целью определения условий, используемых при 
составлении бюджета сельского поселения Сорум на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его форми-

рованию и формированию его основных параметров – дохо-
дов, расходов, дефицита бюджета и источников его финанси-
рования. 

Формирование основных направлений бюджетной и нало-
говой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов построено на сценарных условиях базового варианта 
прогноза социально-экономического развития поселения. Ба-
зовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий раз-
вития и роста экономики с учетом принимаемых мер, обеспе-
чивающих восстановление занятости и доходов населения, 
которые будут определяться не только экономическими, но и 
эпидемиологическими факторами. 

Основными ориентирами и приоритетами бюджетной и 
налоговой политики на 2022-2024 годы являются сохранение 
финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы сельского поселения Сорум, обеспечение достиже-
ния национальных целей развития, направленных на повы-
шение уровня жизни граждан, создание комфортных условий 
для их проживания, обеспечение достойного и эффективно-
го труда людей, успешное предпринимательство, цифровую 
трансформацию.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюд-
жета поселения в соответствии с решением Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 17 июня 2015 года № 28 «О 
принятии решения о формировании бюджетного прогноза 
сельского поселения Сорум на долгосрочный период» по-
становлением администрации сельского поселения Сорум от 
29 декабря 2017 года № 157 «Об утверждении бюджетного 
прогноза сельского поселения Сорум на период до 2023 года» 
утвержден долгосрочный бюджетный прогноз на период до 
2023 года.

В соответствии с постановлением администрации сельско-
го поселения Сорум        от 13 мая 2019 года № 44 «О порядке 
разработки и утверждения бюджетного прогноза сельского 
поселения Сорум на долгосрочный период» в утвержденный 
бюджетный прогноз на долгосрочный период будут внесены 
изменения с учетом принятого решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период без продления пери-
ода его действия. Соответствующие изменения в бюджетный 
прогноз позволят обеспечить планирование предельных рас-
ходов на финансирование муниципальной программы сель-
ского поселения (далее – муниципальная программа), а имен-
но предельных возможностей для их реализации, определить 
оценку допустимых бюджетных рисков для своевременной 
проработки мер по их минимизации.

Все расходы бюджета сельского поселения Сорум сфор-
мированы в «программном формате», что служит залогом 
дальнейшего повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов.

I. Основные подходы к формированию налоговой политики 
сельского поселения Сорум на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Основные направления налоговой политики поселения со-
храняют преемственность в отношении определенных ранее 
приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономи-
ческой ситуации и необходимостью реализации первоочеред-

ных задач.
В качестве приоритетной цели налоговой политики по-

селения в среднесрочной перспективе выступает создание 
условий для обеспечения сбалансированности бюджета по-
селения, сохранение положительной динамики поступления 
доходов, выявление и мобилизация внутренних резервов. 

Достижению поставленных целей будет способствовать ре-
шение ряда следующих задач:

- стимулирование инвесторов, осуществляющих реализа-
цию проектов, обеспечивающих рост налогового потенциала 
поселения, путем выбора наиболее эффективных мер муни-
ципальной поддержки; 

- систематизация мер муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса;

- совершенствование методов налогового администриро-
вания, повышения уровня ответственности главных адми-
нистраторов доходов  за выполнение плановых показателей 
поступления доходов в  бюджет поселения;

- продолжение работы с налоговыми органами по выявле-
нию и постановке на налоговый учет организаций и предпри-
ятий, осуществляющих деятельность на территории поселе-
ния;

- осуществление мониторинга состояния расчетов с бюдже-
том крупнейших налогоплательщиков поселения;

- совершенствование муниципальных правовых актов по-
селения о налогах и сборах с учетом изменений в налоговом 
законодательстве Российской Федерации;

- сохранение в полном объеме льгот для наименее социаль-
но защищенных слоев населения поселения;

- обеспечение полноты формирования налоговой базы для 
увеличения поступления в бюджет поселения имуществен-
ных налогов;

- продолжение работы по эффективному межведомствен-
ному взаимодействию, целями которого являются повышение 
уровня собираемости  налогов в бюджет поселения, сниже-
ние недоимки, достижение высокой степени достоверности 
информации об объектах налогообложения.

Текущий финансовый год будет являться отправной точкой 
начала функционирования системы оценки эффективности 
налоговых расходов, гармонизированной с оценкой эффек-
тивности других мер государственной (муниципальной) 
политики, предоставляемых в рамках муниципальных про-
грамм поселения, и направленной на более эффективное и ра-
циональное использование инструментов налогового стиму-
лирования для решения  определенных стратегических задач 
поселения и повышения эффективности программно-целево-
го бюджетирования.

Налоговые расходы, предоставленные в поселении в виде 
льгот и пониженных ставок, направлены на повышение уров-
ня жизни населения (поддержка малообеспеченных и соци-
ально-незащищенных категорий граждан, снижение доли 
расходов на уплату обязательных платежей), исключение 
встречных финансовых потоков, оптимизацию бюджетных 
расходов, развитие жилищного строительства на территори-
ии поселения, поддержку субъектов малого предпринима-
тельства, развитие предпринимательской деятельности. По 
результатам оценки эффективности налоговых расходов и с 
учетом предложений кураторов налоговых расходов поселе-
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ния предлагается признать их эффективными, не требующи-
ми корректировки.  

Основным источником формирования налоговых доходов 
в бюджете поселения является налог на доходы физических 
лиц. Данный налог является федеральным налогом, в соот-
ветствии с нормативами распределения, утвержденными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 
2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре» (в действующей, 
актуальной редакции со всеми изменениями и дополнения-
ми), зачисляется в бюджет поселения в размере 10 %.

В целях расширения налогооблагаемой базы, увеличения 
поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет по-
селения будет продолжена работа по легализации заработной 
платы, выплачиваемой работодателями и по своевременной и 
полной оплате налогов предприятиями, являющимися основ-
ными налогоплательщиками на территории поселения.

Отчисления акцизов на нефтепродукты, начиная с 1 января 
2017 года, производятся поселению по дифференцированным 
нормативам отчислений, рассчитанным исходя из протяжен-
ности автомобильных дорог местного значения, в соответ-
ствии с методикой расчета дифференцированных нормати-
вов отчислений, определенной Законом ХМАО –Югры от 10 
ноября 2008 года №132-оз «О межбюджетных отношениях в 
ХМАО –Югре».

  С 2020 года в бюджет сельского поселения зачисляется 
транспортный налог (региональный налог), по нормативу 4 
%.

Внесение изменений в муниципальные правовые акты, 
устанавливающие местные налоги и сборы на территории 
поселения, в том числе по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц, на плановый период 2022 - 2024 
годов не предполагается. Повышение ставок по местным на-
логам не планируется.

По налогу  на имущество физических лиц в отношении объ-
ектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отно-
шении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей, на территории 
поселения установлена пониженная ставка в размере 1 % (со-
гласно п. 1.1. ст.380 НК РФ - ставка установлена в размере 
2 %). Данная пониженная ставка распространяется на право-
отношения, связанные с исчислением налога на имущество 
физических лиц с 1 января 2017 года. Переходного периода по 
увеличению ставки до порогового значения, установленного 
налоговым законодательством РФ не планируется.

II. Основные подходы к формированию бюджетной поли-
тики

 сельского поселения Сорум на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

В среднесрочной перспективе, по-прежнему, основными 
приоритетами в области доходов будут является:

поддержка инвестиционной активности, в том числе при-
влечение частных инвестиций в экономику поселения;

повышение предпринимательской активности;
расширение собственной доходной базы бюджета поселе-

ния.
При формировании проекта бюджета поселения на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов по доходам учте-
ны изменения бюджетного и налогового законодательства:

- отказ от практики ежегодного пересмотра перечней глав-
ных администраторов доходов бюджета. В целях совершен-
ствования процедуры администрирования доходов бюджета 
поселения и источников финансирования его дефицита пере-
чень главных администраторов доходов бюджета поселения 
и перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения будут утверждаться 
администрацией поселения на постоянной основе с учетом 
осуществляемых органами местного самоуправления функ-
ций и общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации (п. 4 статья 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации);

- урегулирование механизма уточнения невыясненных пла-
тежей. По истечении трехлетнего периода невыясненные пла-
тежи будут относиться к прочим неналоговым доходам бюд-
жета поселения;

- урегулирование порядка подготовки и согласования из-
менений в методики прогнозирования поступлений доходов. 
Конкретизируются роли участников разработки и согласова-
ния методик, а также уточняются подходы к их разработке.

Продолжится работа по наполнению информацией перечня 
источников доходов бюджета поселения, представляющего 
собой единый информационный ресурс о доходах бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, систематизиру-
ющий информацию о правовых основаниях возникновения 
источников доходов, порядках расчета (размеры, ставки, льго-
ты) и иных характеристиках источников доходов бюджетов. 

Для обеспечения финансовой стабильности и сбаланси-
рованности бюджета поселения будет продолжена работа по 
развитию доходного потенциала на основе постоянного мо-
ниторинга рисков развития экономики и улучшения качества 
администрирования доходов бюджета поселения. 

Основным приоритетом бюджетной политики поселения в 
области расходов в 2022 - 2024 годах является использование 
объема бюджетных средств, минимально необходимого для 
реализации утвержденных в составе муниципальной про-
граммы сельского поселения Сорум мероприятий при усло-
вии достижения количественных и качественных характери-
стик их исполнения.

Основой для формирования расходов бюджета Белоярско-
го района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
приняты расходы, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 11 декабря 2020 года № 43 «О 
бюджете сельского поселения Сорум на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», за исключением единовременных 
обязательств и обязательств, срок действия которых истекает 
в текущем финансовом году.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2022-2024 
годы были установлены с учетом:

1) изменения сценарных условий и основных показа-

телей прогноза социально-экономического развития Белояр-
ского района на 2022-2024 годы;

2) изменения среднесписочной численности категорий 
работников, подпадающих под действие указов Президента 
Российской Федерации от 2012 года; 

3) изменения базы для начисления страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды;

4) иных оснований, связанных с изменением численности 
получателей, в том числе по публичным обязательствам и 
предоставляемым межбюджетным трансфертам.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
бюджетными средствами сельского поселения Сорум являет-
ся важнейшим условием для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста поселе-
ния. Муниципальная программа поселения является главным 
инструментом, который призван обеспечить повышение ре-
зультативности и эффективности бюджетных расходов, ори-
ентированности на достижение целей стратегического разви-
тия поселения.

В предстоящий период реализация муниципальной про-
граммы поселения «Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Сорум» предусма-
тривает следующие мероприятия.

В ходе реализации основного мероприятия «Обеспечение 
выполнения полномочий органов местного самоуправления» 
планируется обеспечение условий для выполнения муници-
пальных функций, возложенных на органы местного самоу-
правления поселения.

В ходе реализации основного мероприятия «Создание ус-
ловий для развития и совершенствования муниципальной 
службы» планируется создание условий для оптимального 
организационно-правового, методологического обеспечения 
муниципальной службы, а также разработка методических 
материалов по вопросам прохождения муниципальной служ-
бы и противодействия коррупции, совершенствование систе-
мы информационной открытости и прозрачности муници-
пальной службы.

В ходе реализации основного мероприятия «Реализация 
отдельных государственных полномочий» запланирована ре-
ализация отдельных государственных полномочий передан-
ных органам местного самоуправления сельского поселения 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

В ходе реализации основного мероприятия «Создание ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны» планируется со-
здание, хранение и восполнение резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе реализации основного мероприятия «Мероприятия 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 
планируется создание, в целях пожаротушения, условий для 
забора в любое время года воды из источников наружного во-
доснабжения, расположенных в населенном пункте, оснаще-
ние территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем, органи-
зация и принятие мер по оповещению населения о пожаре и 
другие мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности.
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6Целью реализации основного мероприятия «Мероприятия 
по профилактике правонарушений» является оказание под-
держки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-
не общественного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин.

Целью реализации основного мероприятия «Обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности» является сокращение потребле-
ния энергоресурсов путем замены энергопотребляющих 
устройств высокой мощности на менее мощные, установка 
приборов учета энергоресурсов.

В ходе реализации основного мероприятия «Организация 
благоустройства территории поселения» планируется содер-
жание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, 
организация озеленения территории сельского поселения, 
создание условий для обеспечения бесперебойной работы на-
ружного освещения улиц и дорог в темное время суток, улуч-
шение санитарного содержания территории поселения.

Целью реализации основного мероприятия «Обеспечение 
надлежащего уровня эксплуатации муниципального иму-
щества» является создание условий для обеспечения надле-
жащего уровня эксплуатации, содержания и поддержания в 
работоспособном (исправном) состоянии имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности поселения.

Реализация основного мероприятия «Организация досуга, 
предоставление услуг организаций культуры» направлена на 
создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации основного мероприятия «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта» планируется продол-
жить работу, направленную на создание условий для развития 
физической культуры и массового спорта, создание условий 
для ведения гражданами здорового образа жизни посред-
ством организации и проведения физкультурных и спортив-
ных мероприятий на территории сельского поселения.

Целью основного мероприятия «Реализация мероприятий в 
области социальной политики» является исполнение публич-
ных нормативных обязательств.

В ходе реализации основного мероприятия «Управление 
резервными средствами бюджета поселения» предусмотрено 
формирование резерва средств бюджета сельского поселения 
и направление его в основном на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций.

В рамках реализации основного мероприятия «Предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселе-
ния» осуществляется предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения бюджету Белоярского 
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз

«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», на основании решения Совета де-
путатов сельского поселения Сорум от 16 апреля 2020 года № 
16 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского поселения Сорум бюдже-
ту Белоярского района». Ведущая роль в системе межбюд-

жетного регулирования приходится на иные межбюджетные 
трансферты бюджету Белоярского района в целях осущест-
вления органами местного самоуправления Белоярского рай-
она полномочий, переданных на основании соглашений.

Реализация основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий в сфере коммунального хозяйства» позволит обеспе-
чивать сбалансированное, перспективное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры и повышение качества по-
ставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению ТБО.

В ходе реализации основного мероприятия «Дорожная де-
ятельность» предусмотрено финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на территории 
поселения за счет средств дорожного фонда поселения, соз-
данного в соответствии с решением Совета депутатов поселе-
ния               от 20 сентября 2016 года № 33 «О муниципальном 
дорожном фонде сельского поселения Сорум». 

В ходе реализации «Мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах» предусмотрено рас-
пространение агитационных материалов (листовок) на тему 
безопасного пребывания людей на водных объектах.

___________

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

«05» ноября  2021 год                                                     п. Сорум

Администрация сельского поселения Сорум оповещает о 
начале общественных обсуждений по проекту  внесения из-
менений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения Сорум. 

К проекту прилагается: 
1. проект  по внесению изменений в правила зем-

лепользования и застройки сельского поселения Со-
рум___________________________________________ 

              (наименование проекта и перечень информационных 
материалов к проекту)

Проект,  информационные материалы к нему будут разме-
щены на официальном сайте органов    местного самоуправ-
ления сельского поселения Сорум в сети Интернет в разделе  
«Общественные обсуждения» по адресу:  http://admsorum.ru/
info/hearing/#tabs-container1

 (информация об официальном сайте)

Общественные обсуждения проводятся  с 8 ноября   2021 
года  по 8 декабря 2021  года.

 (информация о порядке и сроках проведения обществен-
ных обсуждений)

Экспозиция проекта будет проходить в администрации 
сельского поселения Сорум   по  адресу: п. Сорум, ул. Цен-

тральная, дом 34, первый этаж, кабинет главы сельского по-
селения Сорум, 9 ноября 2021 года с  15 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, 18 ноября 2021 года с 15 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут.     

_______________________________________________                                            
(информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 

сроках проведения экспозиции, о днях и часах,
в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту принимаются: 
до 21 ноября 2021 года 16 часов 00 минут администрацией 

сельского поселения Сорум Белоярского района в письмен-
ной форме по  адресу: п. Сорум, ул. Центральная, дом 34, 
первый этаж, кабинет главы сельского поселения Сорум, или 
в форме электронного документа на адрес электронной по-
чты: admsorum@mail.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства и контактного номера телефона жителя сельского 
поселения Сорум, внесшего предложение по обсуждаемому 
проекту. Контактное лицо для направления замечаний и пред-
ложений: 8(34670) 36-848 (Емельянова Людмила Владими-
ровна).

(информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений                предложений и 
замечаний по проекту)       

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

« 5 »  ноября 2021 год                                                   п. Сорум

Администрация сельского поселения Сорум оповещает о 
начале общественных обсуждений по проекту решения Сове-
та депутатов   сельского поселения Сорум               «О внесении 
изменений в генеральный план сельского поселения Сорум»

К проекту прилагается:
1.проект «Внесение изменений в Генеральный план сель-

ского поселения Сорум»
              (наименование проекта и перечень информационных 

материалов к проекту)
Проект,  информационные материалы к нему будут разме-

щены на официальном сайте органов    местного самоуправ-
ления сельского поселения Сорум в сети Интернет в разделе  
«Общественные обсуждения» по адресу: http://admsorum.ru/
info/hearing/#tabs-container1   

(информация об официальном сайте)
Общественные обсуждения проводятся с 5 ноября  2021 г  

по 5  декабря  2021г.
 (информация о порядке и сроках проведения обществен-

ных обсуждений)
Экспозиция проекта будет проходить в администрации 

сельского поселения Сорум по  адресу: п. Сорум,  ул. Цен-
тральная, дом 34, помещение 2,  12 ноября  2021 года с 



05 ноября 2021 №
38 (220) 

7
16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.                                                                                                                                  
(информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, сроках проведе-
ния экспозиции, о днях и часах,

в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 18 часов 00 
минут 5 декабря 2021 года Главой сельского поселения Сорум в письмен-
ной форме или в форме электронного документа на адрес электронной по-
чты: admsorum@mail.ru  с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 
при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного но-
мера телефона жителя сельского поселения Сорум, внесшего предложение 
и замечания. Контактное лицо для направления замечаний и предложений: 
Емельянова Людмила Владимировна (8(34670)36-848

(информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений  предложений и замечаний по проекту)
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