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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò  18 àâãóñòà 2017 ãîäà                                                         N¹ 28

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 26 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 33

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 387 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 5 àâãóñòà 2000 ãîäà ¹ 117-ÔÇ  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ð å ø è ë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò  26 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 33 «Î çåìåëüíîì íàëîãå íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 6 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«5) ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè 31.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ», ïóíêòîì 1 ñòàòüè 3 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 229-îç «Î
ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå».»;

2) äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«6.1. Âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòîé, ïðåäóñìîòðåííîé ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 6, ìîãóò ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå

îðãàíèçàöèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïî èòîãàì ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó, â êîòîðîì èñïîëüçîâàíî ïðàâî íà ïðèìåíåíèå ëüãîòû, íå
ìåíåå 90 ïðîöåíòîâ ñóììû âñåõ äîõîäîâ îðãàíèçàöèè çà óêàçàííûé ïåðèîä ñîñòàâëÿþò â ñîâîêóïíîñòè:

1) äîõîäû â âèäå öåëåâûõ ïîñòóïëåíèé, îïðåäåëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 251 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå - öåëåâûå ïîñòóïëåíèÿ), è ãðàíòîâ, îïðåäåëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 14 ïóíêòà 1 ñòàòüè 251
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ãðàíòû);

2) äîõîäû îò îñóùåñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ñòàòüè 31.1  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1996
ãîäà ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ», ïóíêòå 1 ñòàòüè 3 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû  îò
16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 229-îç «Î ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå».»;

3) äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«6.2. Ñóììà äîõîäîâ â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ëüãîòû, óêàçàííîé â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 6 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ

ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ïî äàííûì íàëîãîâîãî ó÷åòà.»;
4) äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«6.3. Â ñëó÷àå, åñëè ïî èòîãàì íàëîãîâîãî ïåðèîäà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíÿåò

óñëîâèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 6.1, îíà ëèøàåòñÿ ïðàâà íà ïðèìåíåíèå ëüãîòû ñ íà÷àëà íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì
äîïóùåíî íåñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 6.1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.»;

5) äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«6.4. Ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìà äîõîäîâ îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 6.1 íàñòîÿùåãî

ðåøåíèÿ, ó÷èòûâàþòñÿ öåëåâûå ïîñòóïëåíèÿ è ãðàíòû, ïîñòóïèâøèå è íå èñïîëüçîâàííûå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ïî
èòîãàì ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäîâ.».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíè «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì                                           À.Â.Òóïèöûí

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 18 àâãóñòà 2017 ãîäà                               N¹ 109

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó
íåêîòîðûõ ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 334-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â  ñòàòüþ 3.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 137-ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì:

1) îò 16 àïðåëÿ  2015 ãîäà ¹ 58 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì è ïðåäîñòàâëåííûå â àðåíäó áåç òîðãîâ»;

2) îò 16 àïðåëÿ  2015 ãîäà ¹ 59 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû ïî ñîãëàøåíèþ îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì»;

3) îò 16 àïðåëÿ  2015 ãîäà ¹ 60 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû çà óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
â ðåçóëüòàòå èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì»;

4) îò 16 àïðåëÿ  2015 ãîäà ¹ 61 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ öåíû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                                      À.Â.Òóïèöûí

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå  ñëóøàíèÿ  íàçíà÷åíû  ðåøåíèåì  Ñîâåòà  äåïóòàòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì îò 10 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 27.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îáñóæäåíèå ïðîåêòà  ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 23 àâãóñòà 2017  ãîäà.
№ 
п/п 

№ пункта 
(части, 
статьи) 
проекта 

муниципаль-
ного 

правового 
акта 

Содержание пункта (части, статьи) проекта 
муниципального правового акта 

 

Дата 
внесения 

предложе-
ний, кем 
внесены 
(Ф.И.О., 
место 

жительства) 

Содержание 
предложений по 
пункту (части, 
статье) проекта 
муниципального 
правового акта 

Итоги     
рассмотрения 
предложения 

Мотивация 
принятого 
решения 

1. 
 

п.1 
 

    Пункт 1 статьи 3.1 « Права органов местного 
самоуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений» дополнить подпунктом 16 
следующего содержания: 
    «16) оказания содействия развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.». 

 

10.08.2017 
 

Предложения не 
поступили 

 

Приняли 
единогласно 

 

В целях приведения устава сельского поселения 
Сорум в соответствие с   федеральными законами  
от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ «от 26 июля 2017 
года № 202-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью  9.1 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. п.2     Пункт 4 статьи 24 « Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения» дополнить 
абзацами вторым, третьим следующего 
содержания: 
    «В случае досрочного прекращения 
полномочий главы поселения выборы главы 
поселения на муниципальных выборах 
проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 
    В случае, если избранный на муниципальных 
выборах глава поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения 
Совета поселения                  об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, досрочные выборы главы 
поселения не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу.». 

10.08.2017 
 

Предложения не 
поступили 

 

Приняли 
единогласно 
 

В целях приведения устава сельского поселения 
Сорум в соответствие с   федеральными законами  
от 18июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

 

3. п. 3        В пункте 1 статьи 26 «Полномочия 
администрации поселения» слово 
«администрация» заменить словом 
«администрации»; 

10.08.2017 
 

- 
 

- 
 

В целях приведения устава сельского поселения 
Сорум  в связи с технико-юридической 
неточностью. 

4. п. 4       Пункт 2 статьи 32 «Вступление в силу 
муниципальных правовых актов» изложить в 
следующей редакции: 
      «2. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).». 

10.08.2017 
 

Предложения не 
поступили 

 

Приняли 
единогласно 
 

В целях приведения устава сельского поселения 
Сорум в соответствие с   федеральными законами  
от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé    À.Â.Òóïèöûí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé      È.À.Ñóëèìîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè:
628169
ï.Ñîðóì,
óë.Öåíòðàëüíàÿ 34

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 36-7-65

E-mail:
admsorum@mail.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31

Òèðàæ  7 ýêç.

Öåíà: áåñïëàòíî
Ìåñòà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
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