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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 27 äåêàáðÿ  2016 ãîäà                                 N¹ 144

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ïîâûøåíèå

ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà 2014 - 2016 ãîäû»

Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì «Ðàçâèòèå æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà 2014 - 2016
ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà), óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 25 äåêàáðÿ   2013 ãîäà ¹ 112  «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è
ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà 2014 - 2016 ãîäû» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîçèöèþ Ïàñïîðòà Ïðîãðàììû, êàñàþùóþñÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîãðàììû,
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû – îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû íà 2014-2016 ãîäû ñîñòàâëÿåò 18 954,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì â ðàçìåðå 18 242,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:– 2014 ãîä – 6 114,7 òûñ. ðóáëåé;– 2015 ãîä – 5 885,9 òûñ. ðóáëåé;– 2016
ãîä – 6 241,7 òûñ. ðóáëåé Çà ñ÷åò  ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû â
ôîðìå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ 712,5 òûñ. ðóáëåé:- 2014 ãîä  - 712,5 òûñ. ðóáëåé»;

1.2. Ðàçäåë 4 «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû» Ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû

Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà
2014-2016 ãîäû ñîñòàâëÿåò 18 954,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì â ðàçìåðå 18 242,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

– 2014 ãîä – 6 114,7 òûñ. ðóáëåé;
– 2015 ãîä – 5 885,9 òûñ. ðóáëåé;
– 2016 ãîä – 6 241,7 òûñ. ðóáëåé
Çà ñ÷åò  ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò

áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû â ôîðìå ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ:

- 2014 ãîä  - 712,5 òûñ. ðóáëåé
Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà

î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì åæåãîäíîé
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.».

1.3.  Ïðèëîæåíèå 2.1 «Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2016 ãîä» ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì»

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì Òóïèöûíà À.Â.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                          Ìàêîâåé Ì.Ì.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
    îò 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 144

Ïðèëîæåíèå 2.1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì «Ðàçâèòèå æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
 íà 2014-2016 ãîäû»

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
îáúåìû è èñòî÷íèêè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2016 ãîä

Номер 
основного 

мероприятия 

Наименование основных мероприятий  
муниципальной программы 

 (связь мероприятий с показателями 
муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
муниципальной 

программы 
 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

реализацию 
муниципальной 
программы, тыс. 

рублей 

1. 
Обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (1) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

25,0 

1.1. 

Повышение энергоэффективности систем 
освещения методом замены  ламп 

накаливания высокой мощности  на 
энергоэффективные 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

25,0 

2. Благоустройство территории поселения 
(2) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

5 960,3 

2.1. уличное освещение 
администрация 

сельского 
поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

471,0 

2.2. озеленение 
администрация 

сельского 
поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

178,1 

2.3. 
организация временных рабочих мест по 

безработным гражданам и 
трудоустройству несовершеннолетних 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

230,5 

2.4. прочие мероприятия 
администрация 

сельского 
поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

5 080,7 

3. 
Обеспечение надлежащего уровня 
эксплуатации муниципального 
имущества (3) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

256,4 

Перечисление взносов для проведения администрация бюджет сельского 256,4 

3.1. 

Перечисление взносов для проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах сельского 
поселения 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

256,4 

 Итого по муниципальной программе   6 241,7 
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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
ïîñåëåíèÿ.

Çàêàç N 6 (12)
Îáúåì 0,5 ï.ë.

Ãë.ðåäàêòîð:
Ì.Ì.Ìàêîâåé

Äàòà ïîäïèñàíèÿ
íîìåðà â ïå÷àòü
24.02.2017

  Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì

Îôèöèàëüíûé
ÂÅÑÒÍÈÊ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå  ñëóøàíèÿ  íàçíà÷åíû  ðåøåíèåì  Ñîâåòà  äåïóòàòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò  10 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà  ¹ 6.

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: 20 ôåâðàëÿ 2017  ãîäà.
№ 
п/п 

№ пункта 
(части, 
статьи) 
проекта 

муниципальн
ого 

правового 
акта 

Содержание пункта (части, статьи) проекта муниципального 
правового акта 

 

Дата 
внесения 

предложений, 
кем внесены 

(Ф.И.О., 
место 

жительства) 

Содержание 
предложений по 
пункту (части, 
статье) проекта 
муниципальног

о правового 
акта 

Итоги     
рассмотрения 
предложения 

Мотивация 
принятого 
решения 

1. 
 

 Подпункт 1 пункта 4 статьи 9 «Публичные 
слушания» изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава сельского поселения Сорум, а 
также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав сельского поселения Сорум вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного закона) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
или законов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;» 

10.02.2017 Предложени
я не 

поступили 
 

Приняли 
единогласно 

 

В связи с внесением изменений в 
статью 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

2.  Пункт 4 статьи 24 «Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения » изложить в 
следующей редакции: 

 «4. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы поселения либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, а также 
отсутствия главы поселения (командировка, 
отпуск, болезнь и др.) его полномочия временно 
исполняет заместитель главы поселения на 
основании настоящего устава.» 

10.02.2017 Предложени
я не 

поступили 
 

Приняли 
единогласно 

 

В связи с внесением изменений в  
статью 36 Федерального закона  от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
 

3.  В статье 45 «Порядок внесения изменений и 
(или) дополнений в настоящий устав»: 

3.1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции: 

   «1. Проект решения Совета поселения  о 
внесении изменений и (или) дополнений в 
настоящий устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения Советом поселения вопроса о 
внесении изменений и (или) дополнений в 
настоящий устав подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием)  
установленного Советом поселения  порядка учета 
предложений по проекту указанного решения 
Совета поселения, а также участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту решения Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в 
настоящий устав, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав сельского 
поселения Сорум  вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры или законов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в целях 
приведения данного устава                               в 
соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»; 

 3.2) пункт 2 признать утратившим силу.» 
 

10.02.2017 Предложени
я не 

поступили 
 

Приняли 
единогласно 

 

В связи с внесением изменений в 
статью 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé                           Ì.Ì.Ìàêîâåé

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé                                È.À.Ñóëèìîâà
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