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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
                                                                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  от 18 августа 2020 года                                                                                          № 51

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации сельского поселения Сорум

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Сорум:
от 27 июня 2014 года № 68 «Об утверждении  Порядка осуществления  администрации 

сельского поселения Сорум ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд»;

от 17 февраля 2020 года № 12 «О  внесении изменений в постановление   администрации  
сельского поселения Сорум от 27 июня 2014 года № 68».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администра-
ции сельского поселения Сорум А.В. Тупицына.

Глава сельского поселения Сорум                                                      М.М. Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2020 года                                                                                                          № 52

О внесении изменения в Порядок осуществления 
администрацией сельского поселения Сорум ведомственного 

 контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержден-
ный постановлением администрации 

 сельского поселения Сорум от 21 мая 2014 года № 53

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок осуществления администрации сельского поселения Сорум ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,  утвержденное 
постановлением администрации сельского поселения Сорум 21 мая 2014 года № 53 «Об 
утверждении  Порядка осуществления  администрации сельского поселения Сорум ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» следующие из-
менения:

а) пункт 1.6.9 исключить;
б) пункт 1.6.10 исключить;
б) пункт 1.6.11 считать пунктом 1.6.9.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 

поселения Сорум».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

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

Глава сельского поселения Сорум                                     М.М. Маковей

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19 августа  2020 года                                                                                              № 23

О приостановлении действия пунктов 1, 3 статьи 4 приложения 
к решению Совета депутатов сельского поселения Сорум 

от 25 ноября 2008 года № 24

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-
ФЗ (далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации), уставом сельского поселения Сорум 
Совет депутатов сельского поселения Сорум решил:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 1, 3 статьи 4 приложения «Поло-
жение об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в сельском 
поселении Сорум» к решению Совета депутатов сельского поселения Сорум от 25 ноября 
2008 года № 24 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в сельском поселении Сорум». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-
ления Сорум».

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

Глава сельского поселения                                                                                    М.М. Маковей
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 

ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

     от 19 августа 2020 года                              № 24

О внесении изменения в приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сорум от 06 ноября 2019 года №31

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов сельского поселения Сорум р е ш и л:

1. Внести в приложение «Перечень полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум по 
решению вопросов местного значения, передаваемых орга-
нам местного самоуправления Белоярского района для осу-
ществления в 2020-2022 годах» к решению Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 06 ноября 2019 года № 31 «О 
передаче органам местного самоуправления Белоярского 
района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Сорум по решению во-
просов местного значения» следующее изменение, изложив 
подпункт 1.22 пункта 1 в следующей редакции:

«1.22) установления состава информации, порядка и сро-
ка внесения в муниципальную долговую книгу сведений об 
объеме долговых обязательств муниципального образования 
по видам этих обязательств, о дате их возникновения и испол-
нения (прекращения по иным основаниям) полностью или 
частично, формах обеспечения обязательств, а также иной 
информации;».

2. Поручить главе сельского поселения Сорум в соответ-
ствии с настоящим решением заключить с главой Белоярского 
района дополнительное соглашение к соглашению о передаче 
администрацией сельского поселения Сорум осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Белоярского района от 10 ноября 2019 года.

3. Направить настоящее решение в Думу Белоярского райо-
на и администрацию Белоярского района.

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

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

Глава сельского поселения Сорум   
М.М.Маковей
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