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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2022 года             № 73                    

О внесении изменений в регламент администрации 
сельского поселения Сорум 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
сельского поселения Сорум от 09 ноября 2010 года № 48 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Сорум от 08 но-
ября 2014 года № 99 «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса»:

1.1 абзацы 2-3 пункта 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порта-

лом автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией), в про-
цессе заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
единым порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.»;

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельско-
го поселения Сорум Емельянову Л.В. 

Глава сельского поселения                                                                 М.Ю. Большинская

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН                                                        

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 октября 2022 года                            № 39              
 

О передаче контрольно-счетной палате Белоярского района  
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

сельском поселении Сорум   

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» Совет депутатов сельского поселения Сорум  р 
е ш и л:

1. Передать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года контрольно-счетной палате Белояр-
ского района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля в сельском поселении Сорум согласно приложению к настоящему решению.

2. Совету депутатов сельского поселения Сорум в соответствии с настоящим решением 
заключить с Думой Белоярского района соглашение о передаче контрольно-счетной палате 
Белоярского района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в сельском поселении Сорум на срок с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

3. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Сорум на очередной финансовый год и 
плановый период межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления контроль-
но-счетной палатой Белоярского района передаваемых полномочий по внешнему муници-
пальному финансовому контролю в сельском поселении Сорум.

4. Направить настоящее решение в Думу Белоярского района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-

ления Сорум».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Сорум                        М.Ю. Большинская

                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов                              

                                                                                           сельского поселения Сорум 
                                           от 21 октября 2022 года № 39

Перечень полномочий
 по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  в сельском 

поселении Сорум, передаваемых контрольно-счетной палате 
Белоярского района

1. Организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использова-
ния средств бюджета сельского поселения Сорум, а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

2. Экспертиза проектов бюджета сельского поселения Сорум, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей.

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Сорум.
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24. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и ус-

луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

5. Оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (включая исключительные пра-
ва 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 Сорум и имущества, находящегося 
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 достиже-
ния целей социально-экономического развития сельского по-
селения Сорум, предусмотренных документами стратегиче-
ского планирования сельского поселения Сорум, в пределах 
компетенции контрольно-счетной палаты Белоярского райо-
на.

12. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции.

______________
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2022 года                                                            № 38

О внесении изменения в приложение к решению Со-
вета депутатов сельского поселения Сорум от 13 ноября 

2014 года № 33

 

В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ  Совет  депу-
татов городского поселения Сорум р е ш и л:

1. Внести в приложение «Положение о налоге на имуще-
ство физических лиц на территории сельского поселения 
Сорум» к решению Совета депутатов сельского поселения 
Сорум от 13 ноября 2014 года № 33 «Об утверждении Поло-
жения о налоге на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Сорум» изменение, изложив подпункт 3 
пункта 2 в следующей редакции:

«3) в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых превыша-
ет 300 миллионов рублей:

0,8 процента при исчислении налога за налоговые периоды 
2022 - 2023 годов;

1,0 процент за налоговый период 2024 года и последующие 
налоговые периоды;».

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.Ю. Большинская


