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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 4 сентября 2012 года № 113-п 

            «О ПРОВЕДЕНИИ «МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 июня 
2006 года № 144-п «Об организации подготовки и обучения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. 
постановления Правительства ХМАО - Югры от 11 марта 2 года011 N 62-п), распоряжением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2011 года № 851-рг «О проведении юбилейных мероприятий, 
посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны»,  постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 14 августа 2009 года № 800-па «Об утверждении порядка подготовки и обучения населения Нефтеюганского 
района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», в 
целях активизации пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 
территории сельского поселения Салым   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Салым в период с 04 сентября по 04 октября 2012 года «Месячник 
гражданской защиты». 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению «Месячника гражданской защиты». 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  и учреждений, расположенных на территории сельского 

поселения Салым: 
3.1. организовать подготовку и проведение мероприятий согласно плану мероприятий по организации и проведению 

«Месячника гражданской защиты» на подведомственной территории; 
3.2. информацию о проведении «Месячник гражданской защиты» с приложением материалов направить в 

администрацию сельского поселения Салым 05 октября 2012 года. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародовании). 
6.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
 
Глава поселения                                                                      В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.  № 113-П 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ «МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный за выполнение 

1 Определение  целей, задач, материально-технических,  
организационно-методических вопросов подготовки и 
проведения месячника в учебных заведениях и 
организациях поселения 

В период 
подготовки 
месячника 

Администрация с.п.Салым, 
руководители предприятий, 
учреждений  
 

2 Освещение мероприятий месячника в информационном 
бюллетене «Салымский вестник», на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым 

Весь период Администрация с.п.Салым 

3 Организация выставок, стендов, информационных 
уголков, пропагандирующих правила поведения 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Весь период Администрация с.п.Салым, 
организации, учреждения 

4 Проведение в образовательных учреждениях уроков, 
конкурсов и викторин, других мероприятий, 
обеспечивающих ознакомление учащихся с правилами 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Весь период НРМОБУ «Салымская СОШ №1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 

5 Организация экскурсий для учащихся 
общеобразовательных школ в пожарную часть п.Салым 

Сентябрь Пожарная часть п.Салым,  
НРМОБУ «Салымская СОШ №1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 

6 Проведение конкурсов рисунков в дошкольных 
образовательных учреждениях по противопожарной 
тематике 

Сентябрь Администрация с.п.Салым, 
НРМДОБУ «ЦРР-детский сад 
«Улыбка»,  
Д/сад № 142 ОАО «РЖД» 
НРБОУ ДОД «ДШИ № 1» 
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7 Организация занятий с неработающим населением  Сентябрь Администрация с.п.Салым, 
КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский 
центр занятости населения» 

8 Проведение тренировок по эвакуации людей при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах на объектах с 
массовым пребыванием людей 

Весь период Администрация с.п.Салым,  
Пожарная часть п.Салым,  
НРМОБУ «Салымская СОШ №1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ №2», 
КЦСОН «Забота», НРМБУЗ «СУБ» 

9 Организация бесед, вечеров вопросов и ответов, 
консультаций с населением 

Весь период КЦСОН «Забота» 

10 Изготовление и распространение среди населения 
памяток, листовок по тематике ГО и ЧС 

Весь период Администрация с.п.Салым, 
организации 
 

11 Подготовка отчетных документов о результатах 
проведения месячника 

05 октября Администрация с.п.Салым 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 21 сентября 2012 года № 114-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,  
НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В соответствии со статьями 130, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения  
Салым и в целях социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского 
поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Положение об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, 
согласно приложению  1. 

1.2. Размеры должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, 
согласно приложению  2. 

1.3. Положение о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки за особые условия работы лицам, 
занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, согласно приложению  3. 

1.4. Положение о порядке установления и выплаты премии по результатам работы за месяц, поощрения по 
результатам работы за квартал, премии по результатам работы за год лиц, занимающих должности, не отнесенные  
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации 
сельского поселения Салым, согласно приложению   4. 

1.5. Форму ведомости на выплату премии по результатам работы за месяц, год согласно приложению 5. 
1.6. Форму ведомости на выплату поощрения по результатам работы за квартал согласно приложению 6. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 23 июля 2012 года № 90-

п «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского 
поселения Салым». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.05.2012.  

 
Глава поселения             В.Ю.Сапунов    

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 114-П   

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

 

 1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы,  и осуществляющих техническое обеспечение деятельности (далее – работники)  
в администрации сельского поселения Салым. 
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2. Состав оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым. 

2.1. Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым состоит из: 

1) должностного оклада; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
4) премии по результатам работы за месяц от установленного оклада с учетом надбавок и доплат к нему; 
5) ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 
6) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
8) поощрений по результатам работы за квартал; 
9) премии по результатам работы за год; 
10) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
11) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством. 
2.2. Должностные оклады 
2.2.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым устанавливаются должностные 
оклады, размеры которых не должны превышать размеров, установленных в приложении  2 к настоящему постановлению. 

2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы  
2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы устанавливается лицам, занимающим 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности  
в администрации сельского поселения Салым в размере до 60 процентов от должностного оклада.  

2.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы устанавливается работодателем, 
персонально каждому работнику, на основании распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

2.3.3. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы 
определяются согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
2.4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в размере: 
 от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
 от 5 до 10 лет  – 15 процентов; 
 от 10 до 15 лет  – 20 процентов; 
 от 15 и более лет – 30 процентов. 
2.4.2. В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством автономного округа включаются периоды работы в федеральных 
органах государственной власти, органах власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, в 
органах государственной власти и управления СССР и РСФСР и иных государственных органах на территории СССР, а 
также государственных учреждениях соответствующей отрасли, периоды замещения должностей гражданской службы, 
воинских должностей и должностей правоохранительной службы. 

2.4.3. Ответственными за своевременность установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
являются кадровые службы. 

2.5. Премия по результатам работы за месяц 
2.5.1. Размер премии по результатам работы за месяц для лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского 
поселения Салым, составляет 115 процентов от установленного должностного оклада, с учетом надбавок и доплат к нему. 

2.5.2. Порядок и условия выплаты ежемесячного премирования определяются согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению. 

2.6.  Поощрение по результатам работы за квартал 
2.6.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается поощрение по 
результатам работы за квартал в размере одного месячного фонда оплаты труда. 

2.6.2. Поощрение за 4 квартал в случае полученной экономии фонда оплаты труда максимальным размером не 
ограничивается. 

2.6.3. Порядок и условия поощрения по результатам работы за квартал определяется согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению. 

2.7. Премия по результатам работы за год 
2.7.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается премия по 
результатам работы за соответствующий год в размере до двух с половиной месячных фондов оплаты труда. 

2.7.2. Премия по результатам работы за год выплачивается на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Салым за счет фонда оплаты труда не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом. 

2.7.3. Премия по результатам работы за год в случае полученной экономии фонда оплаты труда максимальным 
размером не ограничивается.  
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2.7.4. Порядок и условия выплаты премирования по результатам работы за год определяются согласно приложению 
4 к настоящему постановлению. 

2.7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
2.7.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачиваются премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий на основании распоряжения администрации сельского поселения Салым, 
по предложениям заместителя главы сельского поселения Салым, начальников отдела и службы администрации 
сельского поселения Салым. 

2.7.2. Размер единовременной премии определяет глава сельского поселения Салым. 
2.7.3. Премия выплачивается за счет фонда оплаты труда, в пределах утвержденных ассигнований на 

соответствующий год. 
2.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
2.8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере 

двух месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году при уходе лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности в администрации сельского поселения Салым, в ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Работники, переведенные из учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения Салым, предоставляют 
по новому месту работы справку о выплате по предыдущему месту работы в текущем году единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.8.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на 
основании распоряжения представителя нанимателя согласно заявлению работника о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

2.8.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 
работникам администрации сельского поселения Салым определяется исходя из суммы месячного фонда оплаты труда, 
установленного пунктом 2.1 за исключением подпунктов 7-10 настоящего положения, одной двенадцатой премии по 
результатам работы за год, одной двенадцатой единовременной выплаты к отпуску в прошедшем календарном году.  

2.8.4. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в администрации сельского поселения Салым у следующих 
работников: 

 вновь принятых на работу (кроме переведенных внутри  структур); 
 приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. 
Расчет единовременной выплаты к отпуску определяется по формуле: 
ЕВ = (МФОТ + 1/12 премии по результатам работы за год и 1/12 единовременной выплаты к отпуску в прошедшем 

календарном году) х 2,  
где: 
ЕВ – Единовременная выплата; 
МФОТ – месячный фонд оплаты труда на дату начала отпуска. 
2.8.5. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части 

единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается при предоставлении любой из частей  
указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ   21 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 114-П 

РАЗМЕРЫ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ  

К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
 

№ Наименование должности 
Должностные  

оклады (рублей) 

1. Бухгалтер 2042 
2. Начальник хозяйственно-технической службы 2097 
3. Инженер-программист 2042 

4. Инженер 1624 

5. Инспектор военно-учетного стола 1421 

6. Инспектор паспортного стола 1421 
7. Инспектор 1421 
8. Секретарь 1353 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ   21 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 114-П 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РАБОТЫ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия работы лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым. 

1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее – ежемесячная надбавка) 
является составляющей частью оплаты труда лица, занимающего должность, не отнесенную к должности муниципальной 
службы, и осуществляющего техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым и 
выплачивается в целях повышения материальной заинтересованности работника в результате профессиональной 
деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей. 

1.3. Положение распространяется на лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, оплата труда 
которых финансируется из средств местного бюджета, а также за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Салым отдельных государственных полномочий, 
переданных ему федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.4. Ежемесячная надбавка выплачивается за счет фонда оплаты труда в пределах утвержденных ассигнований на 
соответствующий год. 

2. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки 
2.1. Ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается с учетом профессиональной подготовки, опыта 

работы по специальности, сложности выполняемой работы для исполнения должностных обязанностей. 
2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в администрации сельского поселения 

Салым устанавливается в размере до 60 процентов. 
2.3. Ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается: 
1)   впервые назначенным на должность – в размере 30 процентов; 
2)   при стаже работы более одного года – в размере 40 процентов; 
3)   при стаже работы более полутора лет – в размере 50 процентов;  
4)   при стаже работы более двух лет – в размере 60 процентов. 
2.4. Основными условиями повышения размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

работы являются: 
 изменение условий трудового договора, связанных с увеличением должностных обязанностей; 
 выполнение более сложных и важных работ по осуществлению деятельности органов местного самоуправления; 
 проявление инициативы и творческого подхода к делу; 
 повышение профессиональных знаний и навыков, способствующих более эффективной работе. 
2.5. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы устанавливается распоряжением 

администрации сельского поселения Салым и может быть пересмотрен в соответствии с правилами настоящего 
Положения. 

2.6. Конкретный размер ежемесячной надбавки работникам администрации сельского поселения Салым, 
устанавливается в процентах к должностному окладу распоряжением администрации сельского поселения Салым на 
основании служебной записки заместителя главы сельского поселения Салым, начальников отдела и службы в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.7. При переводе лица, занимающего должность, не отнесенную к должности муниципальной службы, и 
осуществляющего техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, из другого 
муниципального образования, ежемесячная надбавка сохраняется на прежнем уровне. 

2.8. При переводе работника с должности муниципальной службы на должность, не отнесенную к должности 
муниципальной службы, и осуществляющего техническое обеспечение деятельности в администрации сельского 
поселения Салым ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается с учетом стажа муниципальной 
службы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  21 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 114-П  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА МЕСЯЦ, 

ПООЩРЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ, ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА ГОД 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

Премирование лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, осуществляется за 
качественное и своевременное выполнение трудовых обязанностей, инициативность, дисциплинированность в целях 
материального стимулирования, повышения эффективности и качества труда. 
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1. Общие положения 
Настоящее Положение распространяется на лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, 
оплата труда которых финансируется из средств местного бюджета, а также за счет субвенций, предоставляемых для 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Салым отдельных государственных 
полномочий, переданных ему федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

2. Премирование по результатам работы за месяц 
2.1. Премирование по результатам работы за месяц осуществляется ежемесячно за счет фонда оплаты труда. 

Максимальный размер премии составляет 115 процентов от установленного должностного оклада с учетом надбавок и 
доплат к нему. 

2.2. Премия по результатам работы за месяц выплачивается за фактически отработанное время в календарном 
месяце, в том числе проработавшим неполный календарный месяц по следующим причинам - уволившимся с работы  
по собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, поступлением в учебное 
заведение, переходом на выборную должность, переводом в иной муниципальный орган, ликвидацией муниципального 
органа, сокращением численности или штата работников, изменением существенных условий трудового договора. 

2.3. Фактически отработанное время для расчета размера премии определяется согласно табелю учета рабочего  
времени. 

 

3. Условия премирования по результатам работы за месяц 
3.1. Премирование в максимальном размере осуществляется при выполнении следующих условий: 
 качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей, определенных утвержденными 

положениями об отделах, управлениях, комитетах, департаментах и должностными инструкциями, качественная 
подготовка документов; 

 качественное, своевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений и поручений главы 
сельского поселения Салым, заместителя главы поселения, непосредственного руководителя по вопросам, входящим  
в компетенцию работника; 

 проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для более 
качественного и полного решения вопросов; 

 соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, эмоциональная выдержка, бесконфликтность, 
создание здоровой, деловой обстановки в коллективе; 

 наставничество; 
 оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в их компетенцию; 
 рациональное и эффективное использование бюджетных средств, эффективная реализация целевых, 

ведомственных целевых программ; 
 участие в подготовке и организации крупных, социально-значимых проектов, мероприятий в установленной 

сфере деятельности; 
 применение современных форм и методов работы, поддержание высокого уровня профессиональной 

квалификации; 
 своевременное исполнение мероприятий предусмотренных государственными и муниципальными программами. 
 

4. Порядок установления размера премии 
4.1. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, работодатель (глава поселения) определяет размер премии с учетом 

предложений заместителя, начальников отдела, службы и направляет в отдел по учету и отчетности информацию о 
размере премирования каждого работника. 

4.2. Размер премии оформляется ведомостью на премирование по форме согласно приложению  5 к настоящему 
постановлению. В случае снижения премии в ведомости на премирование указывается причина снижения премии. 

4.3. Перечень упущений, за которые производится снижение размера премии: 
 

№  
 

Упущения 

Процент снижения за каждый 
случай упущения  

(в % от максимального  
размера премии) 

1. 
Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных 
обязанностей, неквалифицированная подготовка и оформление документов.  

до 100% 

2. 
Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 
постановлений, распоряжений, решений и поручений  

до 100% 

3. 
Нарушение в учёте материальных средств, допущение недостач, хищений, 
порчи имущества  

до 100% 

4. Невыполнение поручения руководителя  до 100% 

5. 
Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работников, 
подведомственных учреждений  

до 50% 

6. Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение  служебного распорядка до100% 

7. 
Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление неверной информации 

до 100% 

8. 
Использование рабочего времени в личных целях без согласования с 
непосредственным руководителем  

до 50% 
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4.4. Снижение премии работникам оформляется распоряжением работодателя на основании представленной 

служебной информации и ведомости на установление размера ежемесячной премии. Работники должны быть 
ознакомлены о размере премии и причине снижения премии под роспись и имеют право обжаловать решение о снижении 
премии в установленном законодательством порядке. Факт обжалования не приостанавливает действие решения о снижении 
премии. 

          5.  Поощрение по результатам работы за квартал 
5.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается поощрение по 
результатам работы за соответствующий квартал  в размере одного месячного  фонда оплаты труда. 

5.2. Поощрение по результатам работы за I, II, III кварталы выплачивается – в первые 2 месяца, следующие за 
последним месяцем каждого квартала, по итогам работы за IV квартал до 20 декабря текущего года на основании 
распоряжения главы сельского поселения Салым. 

5.3. Размер поощрения по результатам работы за квартал  учитывается при исчислении средней заработной платы 
(среднего заработка) для всех случаев определения её размера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

5.4. Поощрение по результатам работы за квартал в размере, пропорционально отработанному времени в календарном 
квартале, выплачивается  лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым, где работник 
фактически осуществлял свою деятельность: 

 вновь принятым; 
 вышедшим из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет; 
 уволившимся с работы в порядке перевода из одного учреждения, финансируемого из бюджета поселения в другое, 

а также внутри его, в муниципальные образования поселений Нефтеюганского района, в связи с призывом на военную 
службу, уходом на пенсию, поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, в связи с 
сокращением штата или численности, в связи с расторжением трудового договора (контракта) по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. 

5.5.  Показатели при назначении поощрения по результатам работы за квартал: 
 внесение предложений улучшающих работу администрации поселения, способствующих достижению высоких 

конечных результатов (кроме предложений, неоправданно увеличивающих документооборот и расход бюджетных 
средств); 

 предоставление информации, отчетности в установленные сроки; 
 качество работы с документами и выполнение поручений руководителей повышенной сложности и важности 

(качество исполнения управленческих функций, достижение намеченных целей); 
 выполнение должностных обязанностей в условиях особого режима и графика работы. 
5.6. Размер поощрения лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым определяется 
дифференцировано, с учетом результатов деятельности и выполнение показателей, предусмотренных пунктом 5.5 
настоящего Положения. 

5.7. Результат деятельности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым по выполнению 
показателей предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Положения, оформляется непосредственно заместителем главы 
поселения по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

5.8. Поощрение по результатам работы за квартал выплачивается работникам администрации сельского поселения 
Салым на дату издания распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

5.9. Поощрение по результатам работы за I, II, III, IV кварталы не выплачивается работникам администрации 
сельского поселения Салым, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания. 

6.   Премия по результатам работы за год 
6.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается премия по 
результатам работы за соответствующий год в размере до двух с половиной месячных оплаты труда. 

6.2. Премия по результатам работы за год выплачивается на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Салым за счет фонда оплаты труда не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом. 

6.3. Размер премии по результатам работы за год определяется главой сельского поселения Салым. 
6.4. Размер премии по результатам работы за год выплачивается работникам, которые состояли в списочном составе 

полный календарный год. 
6.5. При установлении размера премии по результатам работы за год работникам, проработавшим неполный 

календарный год, учитываются условия, перечисленные в пункте 5.4 настоящего Положения. 
6.6. Премия по результатам работы за год выплачивается за фактически отработанное время в календарном году, в 

следующем порядке:   
 лицам, проработавшим на разных должностях, пропорционально фактически отработанному времени по каждой 

должности, за фактически отработанное время по замещаемой должности. 
6.7. В отработанное время в календарном году для расчета размера премии включается время работы по табелю 

рабочего времени, а также период времени нахождения в служебной командировке. 
6.8. Премия не выплачивается работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию или за 

виновные действия. 
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6.9. Размер премии по результатам работы за год может быть снижен  за упущения, перечисленные в пункте 4.3 
настоящего Положения. 
       6.10.  Размер премии по результатам работы за год, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 114-П 

УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
Ведомость на выплату премии по результатам работы 

________________________________________________________________ 
 

за _____________________________________ 
месяц, год 

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Размер  
премии по 

положению 

% 
снижения 

Размер 
премии  

к выплате  
после 

снижения* 

Причина 
снижения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

 
*) рассчитывается отделом по учёту и отчётности. 
 
Заместитель главы поселения                                      ______________________  
Дата 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 114-П 

 
УТВЕРЖДАЮ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
Ведомость на выплату поощрения по результатам работы 

___________________________________________________ 
 

за ______ квартал  20___г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Размер   поощрения  
по итогам работы за 

квартал, в % 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 
 

Заместитель главы поселения                                               _____________________ 
 
Дата 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 21 сентября 2012 года № 115-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 15 МАРТА 2010 ГОДА № 36-П «О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»» 
 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Салым от 15 марта 2010 года № 36-п «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 
поселения Салым», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                      
ОТ «21» СЕНТЯБРЯ 2012Г. №115-П 

 

СОСТАВ КЧС И ОПБ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п/п Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Должность в 
КЧС и ОПБ 

Телефоны: 
рабочий, 

домашний 

Адрес: 
места работы, 
проживания 

1 Рындин  
Олег  
Юрьевич 

Заместитель  
главы сельского 
поселения Салым  

председатель 
комиссии 

р. 290-294 
д. 290-153 
с. 89224384321 

ул. Центральная 1 
ул. Новая д.18 

2 Собянин  
Вадим 
Николаевич 

Ген.директор 
ООО «Тепловик» 

заместитель 
председателя  
комиссии 

р. 290-770 
д. 290-999 
с. 89222928954 

ул. Дорожников 
ул. Привокзальная д.5 
кв.18 

3 Синицын Руслан 
Геннадьевич 

Начальник  
ПЧ п. Салым ОГПС-
29 

заместитель 
председателя  
комиссии 

р. 290-205 
д. 290-563 
с.89227809361 

ул. Транспортная 
ул. 45 лет Победы д.17 
кв.36 

4 Путин  
Руслан Борисович 

Директор 
филиала ЗАО 
«Мехстрой» 

член комиссии р.290-630 
с.89221216085 

ул. Болотная д 13 
ул.Северная д15 кв19 

5 Гаврилов  
Игорь Сергеевич 

Ген.директор  
ООО «Контур-
Сервис» 

член комиссии р.296-186, 
д.296-626 
с.89224073894 

ул.45 лет Победы д.17 
ул. 45 лет Победы д.18 
кв.2 

6 Андриянов 
Владимир 
Аркадьевич 

Ст. инспектор 
Нефтеюганского 
отдела природного 
надзора Югры. 
Гос.инспектор ХМАО 
- Югры в области 
охраны окружающей 
среды 

член комиссии р. 290-468 
с. 89505204235  

ул. Набережная д 1 
ул. Высокая д.1а кв.1 

7 Сендеркин 
Геннадий 
Никонорович 

Начальник 
Самсоновского ЛПУ 
МГ КС-6 

член комиссии р. 296-210 
д. 269-236 

п. Самсоновка 

8 Шумейко 
Владимир 
Валерьевич 

Заместитель 
председателя ТСЖ 
«Тайга» 

член комиссии р. 298-574,  
с. 89224006308 
д. 298-603 

п. Сивыс-Ях 
ул.Нефтяников  д.10 кв. 3 

9 Смерека 
Владимир 
Иванович 

Начальник 
восстановительного 
поезда № 5321 

член комиссии р. 290-744,   
    441-227 
с. 89224080055 

ул.Привокзальная ПЧ 
ул.Юбилейная д18 кв.2 

10 Борисов  
Олег Васильевич 

Главный врач  
НРМУЗ «СУБ» 

член комиссии р. 290-424 
с.89226536032 

Проезд Транспортный д.3 
ул. 45 лет Победы д.17 кв. 
35 

11 Морозов  
Сергей 
Александрович 

Управляющий 
филиала № 1 ПМУП 
«УТВС» 

член комиссии р. 290-491 
д. 292-545 
с.89227920163 

ул. Центральная п/з, 
объект 12, 
ул. ДСУ-4 д.126/2 
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12 Зиннуров  
Ришат 
Гафурзянович 

Начальник ОП № 2 ОМВД 
России по Нефтеюганскому 
р-ну 

член комиссии р. 290-962 
    290-902 
с.89224220669 

ул. Северная 14 
ул. Дорожников д.83  

13 Наркомов 
Александр 
Николаевич 

Ст. электромеханик 
Салымс. отдел. НРМУП 
«Электросвязь» 

член комиссии р. 290-101 
д. 290-600 
с. 8922 249 9066 

ул. 45 лет Победы 
д.17 
ул. Зеленая д.2 кв.3 

14 Козлов  
Виктор 
Семенович 

Начальник ЛПДС «Салым» 
Нефтеюганского УМН 

член комиссии р. 298-510 
д. 298-703 

п. Сивыс-Ях 

15 Подкина Марина 
Витальевна 

Начальник станции Салым член комиссии р.441-212 
   441-200 
с.89224695477 
 

ул. Юбилейная 

16 Шарифова 
Елизавета 
Евгеньевна 

Инспектор ГО и ЧС 
администрации с.п. Салым 

член комиссии р. 290-444 
д. 290-901 
с. 89224032724 

ул. Центральная 1 
ул.ДСУ-4 д.105/1 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 сентября 2012 года №336     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23.12.2011 №279  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДОВ» 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского 
поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2012 
год и плановый период 2013 - 2014 годов,  Совет  поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.12.2011 № 279 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2012 год и плановый период 2013-2014 годов» следующие  
изменения: 

2. Приложение  1  «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в 
редакции, согласно приложению 1 настоящего решения.  

3.  Приложение  7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское 
поселение Салым из бюджета Нефтеюганского района на 2012 год» изложить в редакции, согласно приложению 2 
настоящего решения. 

4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расхода бюджета сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2012 год» изложить в редакции, 
согласно приложению 3  настоящего решения.  

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
7. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                     В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. №336 
 

БЮДЖЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 

Тыс. руб.  

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

Сумма 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 39 089,00000 0,00000 39 089,00000 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 476,00000   33 476,00000 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  33 476,00000   33 476,00000 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,00000   6,00000 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00000   6,00000 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 507,00000   2 507,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745,00000   745,00000 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 1 762,00000   1 762,00000 

650 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 61,19126   61,19126 

650 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий 

61,19126   61,19126 

650 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

138,80874   138,80874 

650 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

138,80874   138,80874 
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070 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 700,00000   2 700,00000 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

2 700,00000   2 700,00000 

070 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200,00000   200,00000 

070 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

200,00000   200,00000 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121 534,69209 995,90000 122 530,59209 

650 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

121 534,69209 995,90000 122 530,59209 

650 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

22 404,00000   23 399,90000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

21 349,00000   21 349,00000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1 055,00000 995,90000 2050,90000 

650 2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

10 889,51100   10 889,51100 

650 2 02 02109 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

2 303,21100   2 303,21100 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 378,30000   2 378,30000 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  
строительство,  модернизацию,  ремонт  
и содержание  автомобильных  дорог  
общего пользования,  в  том   числе   
дорог   в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

6 208,00000   6 208,00000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

737,00000   737,00000 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

110,00000   110,00000 

650 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

627,00000   627,00000 

650 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 87 504,18109   87 504,18109 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

87 504,18109   87 504,18109 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 160 623,69209 995,90000 161 619,59209 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. №336 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ИЗ БЮДЖЕТА 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  НА  2012 ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
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ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. №336 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2012 ГОД 

 

№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
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статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Сумма 2012 год 
всего 

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2012 год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           168383,03642 995,90000 169378,93642 

1 
Высшее должностное лицо 
местного самоуправления 650 01 02 0020300 121 1200,90000 17,80000 1218,70000 

2 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 8688,12831 201,50000 8889,62831 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 122 15,00000 -6,50000 8,50000 

4 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 145,09601 -11,30000 133,79601 

5 

Функционирование 
высших органов 
исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000   159,30000 

6 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 60,00000   60,00000 

7 

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920300 244 309,38568   309,38568 

8 

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920305 122 547,0000   547,00000 

9 

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение 
других обязательств 
государства) 650 01 13 0920300 852 15,00000   15,00000 

10 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 121 4282,90000   4282,90000 

11 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 122 108,97000   108,97000 

12 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 244 2665,97791   2665,97791 

13 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 242 202,20200 40,00000 242,20200 

14 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного 
обслуживания 650 01 13 0939900 852 10,05000   10,05000 

15 

Программа "Улучшение 
условий  по охране труда и 
технике безопасности на 
территории МО сельское 
поселение Салым" 650 01 13 7950000 244 169,95000 -0,10100 169,84900 

16 

Субвенции на осуществ-
ление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 614,00000   614,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Субвенции на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 122 13,00000   13,00000 

18 

Субвенции на осуществле-
ние федеральных полномо-
чий по регистрации актов 
гражданского состояния 
(ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,800000   46,80000 

19 

Субвенции на осуществле-
ние федеральных полномо-
чий по регистрации актов 
гражданского состояния 
(ОБ) 650 03 04 0013802 244 49,40000   49,40000 

20 

Субвенции на осуществле-
ние федеральных полномо-
чий по регистрации актов 
гражданского состояния 
(ОБ) 650 03 04 0013802 242 13,80000   13,80000 

21 

Мероприятия по преду-
преждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных 
бедствий, гражданской 
обороне 650 03 09 2180100 244 91,681690   91,68169 

22 

Муниципальная целевая 
программа "Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории муниципаль-
ного образования сельское 
поселение Салым 
Нефтеюганского района на 
2012-2015 годы" 650 03 09 7950000 244 511,13700   511,13700 

23 

Окружная целевая 
программа "Содействие 
занятости населения на 
2011-2013 годы" 650 04 01 5224500 612 20,83200   20,83200 

24 

Программа "Развитие 
транспортной системы 
ХМАО-Югры" на 2011-
2013 гг. и на период до 
2015 г.» 650 04 09 5226105 244 6208,00000   6208,00000 

25 

Целевая программа 
"Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных вопросов 
межмуниципального    
характера на период 2011-
2015 гг" 650 04 09 5226105 244 327,00000   327,00000 

26 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 617,40944   617,40944 

27 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 810 1388,04000   1388,04000 

28 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244 181,70205 57,10100 238,80305 

29 Жилищное хозяйство 650 05 01 5225908 244     0,00000 

30 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950000 244 2022,00000   2022,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

31 
Благоустройства 
поселения , всего 650 05 03   244 12192,63836 697,40000 12890,03836 

32 в том числе                 
33 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1401,68882 297,40000 1699,08882 

34 
Содержание 
автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 2664,00000 500,00000 3164,00000 

35 Озеленение 650 05 03 6000300 244 7,00000   7,00000 

36 

Долгосрочная целевая 
программа «Строительство 
и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения 
Салым»  на 2011 -2015 г. 650 05 03 7950000 244 505,00000   505,00000 

37 Озеленение 650 05 03 6000300 244 59,65248   59,65248 

38 
Содержание мест 
захоронения 650 05 03 6000400 244 67,95200   67,95200 

39 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 650 05 03 6000500 244 7487,34506 -100,00000 7387,34506 

40 

Ведомственная целевая 
программа сельского 
поселения Салым по 
молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 244 10,70000   10,70000 

41 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60,00000   60,00000 

42 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5210600 540 101638,24697   101638,24697 

43 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение  муници-
пального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 650 08 01 4409900 611 16037,12900   16037,12900 

44 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение  муници-
пального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 650 08 01 7950000 611 307,00000   307,00000 

45 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612 581,00000   581,00000 

46 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 7950000 612 257,50000   257,50000 

47 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 07 07 7950000 612 157,30000   157,30000 

48 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение  муници-
пального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 650 11 01 4829900 611 5820,30000 -14,56119 5805,73881 

49 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение  муници-
пального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 650 11 01 7950000 611 361,00000   361,00000 

50 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 4829900 612 97,00000 14,56119 111,56119 

51 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 7950000 612 178,56000   178,56000 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 сентября 2012 года №337     
«О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»» 
 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с действующим законодательством,   Совет 
поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым» согласно приложению  1.  

2.Назначить публичные слушания: 
2.1.  на 16 октября 2012 года. 
Место проведения: КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также  участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2. 
4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения 

проведения публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 
Берг А.В., Григорьеву Е.В., Валетову Л.А.. 
5. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 20.08.2012 № 327 «О проекте решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» признать утратившим силу.  
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                              В.Ю. Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА  № 337 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

1) в части 1 статьи 3: 
а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»; 
б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»; 

в) в пункте 21 слова «при осуществлении муниципального строительства" заменить словами "при осуществлении 
строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального 
земельного контроля»; 

2) часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.»; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА  № 337 

 

ПОРЯДОК 
 УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»,   
А ТАКЖЕ  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского  поселения 
Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия 
жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 

1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 
проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» (далее 
по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 

2. Предложения направляются в  Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей группы:  628327, п. 
Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 
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         3. Предложения направляются в письменном виде в  течение 20 дней со дня опубликования проекта решения и 
настоящего  Порядка. 
         4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, должны соответствовать 
действующему законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
сельского поселения Салым и обеспечивать однозначное толкование. 
         5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием инициатора 
внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 
         6. Все поступившие предложения  от жителей поселения по проекту решения  подлежат рассмотрению и 
обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную комиссию все поступившие 
предложения от жителей поселения  и заключение по их анализу. 
         7. Предложения, поступившие  до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в Уставную комиссию не 
позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть зачитаны на публичных слушаниях. 

     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний,  рабочая группа предоставляет  в Уставную 
комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по утверждению 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
         8. Все жители поселения могут принять участие в  публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе открыто 
высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок 
проведения публичных слушаний утвержден решением Совета поселения от 03.05.2006 №28. 
         9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом  выступления для аргументации 
своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  
        10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний.  
        11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться  в форме публичных мероприятий в 
соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры., а также в 
виде опубликования интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и 
их объединений в средствах массовой информации. 
         12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих действующему 
законодательству. 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 сентября 2012 года №338     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23.04.2012 № 303 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»» 
 

В целях создания условий открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым, представления достоверной и оперативной информации о деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым, а также создания механизмов взаимодействия органов власти и 
гражданского общества Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.04.2012 № 303 «Об утверждении Положения об 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 
       В Приложении 1 «Положение об официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым»: 

- в разделе 3 часть 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Осуществляет комплексное управление процессом функционирования сайта заместитель главы поселения и  

инженер-программист.»; 
- в пункте 2 части 3.4 слова «главного специалиста» заменить словами «Инженера-программиста»; 
- в части 5.3 раздела 5 слова «Главный специалист» заменить словами «инженер-программист». 
1.2. Приложение 2 «Регламент предоставления и размещения информации на сайте» изложить в новой редакции 

согласно приложению  к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3 Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
 
Глава поселения                            В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА  № 338 

 

РЕГЛАМЕНТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

 

1. Информация для размещения на сайте предоставляют Владельцы информации   в электронном виде. Информация 
может быть предоставлена в следующих форматах:  

1) информационные текстовые материалы (нормативные правовые акты, отчеты о деятельности, методические и 
справочные материалы, сообщения, статьи и т.д.) - созданные с помощью текстовых редакторов в форматах .doc или 
.rtf; 

2) информационные табличные материалы (таблицы, диаграммы и т.д.), созданные с помощью табличных 
редакторов в формате .xls; 
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3) графические материалы - при условии, если документ имеет формат .jpeg или .gif, разрешение 72 dpi, цветность 
- 16 миллионов цветов, размер - не более 1200 пикселей по наибольшей стороне и изображение четкое (без шумов); 

4) презентационные материалы (презентации, слайды и т.д.) - созданные с помощью табличных редакторов в 
формате .ppt; 

5) иные материалы - в формате, обеспечивающем возможность их просмотра со средствами "веб-обозревателя" и 
без них. 

Файлы размером больше 1 мегабайта предоставляются в форматах электронных архивов .zip или .rar. 
 

2. Размещение информации на сайте осуществляется на основании  внесения сведений Владельцем  информации в  
электронную книгу.   

В книге указываются: 
1)  дата внесения сведений и время; 
2) сведения о Владельце информации (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон исполнителя); 
3)   наименовае,  номер, и дата документа.  
 
3. Инженер-программист размещает информацию на сайте в следующие сроки: 
1) новостную  информацию - в течение двух часов с момента написания и согласования материалов; 
2) нормативно-правовые акты, подлежащие опубликованию, – в течение двух дней с момента поступления 

нормативно-правового акта; 
3) иную информацию, предоставленную Владельцами информации – в   сроки, согласованные с Владельцами 

информации. 
 
4. Инженер-программист  вправе отказаться от размещения информации на сайте, если она противоречит 

действующему законодательству, носит рекламный характер, не соответствует формату сайта.           
 
5. В случае проведения технических работ на оборудовании, обеспечивающем работу сайта, инженер-

программист размещает информацию на официальном сайте в сроки, согласованные с Владельцами информации. 
 
6. Ответственность и контроль: 
Заместитель главы поселения и инженер-программист несут ответственность за: 
1) несоблюдение установленного настоящим Регламентом порядка размещения информации на официальном 

сайте; 
2) размещение информации, нарушающей интеллектуальные права третьих лиц, и сведений, содержащих 

информацию ограниченного доступа.  
Владелец информации несет ответственность за: 
1) несвоевременное предоставление инженеру-программисту информации по вопросам своего ведения, в том 

числе за несвоевременное информирование  об изменении или удалении информации; 
2) предоставление недостоверной информации; 
3) несоблюдение установленного настоящим Регламентом порядка подготовки информации к размещению на 

сайте. 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 
 

ПАМЯТКА 
для персонала и членов их семей по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Возможные ситуации Ваши действия 

1. Возгорание в служебном 
помещении здания или в 
собственной квартире 
(доме), на балконе, 
лестничной площадке. 

1. Сообщите об очаге возгорания в пожарную часть (телефон – 01 или 29-
04-01), ни в коем случае не открывайте окна и двери (поток воздуха 
способствует распространению огня), отправьте престарелых 
родственников и детей на улицу. 
2. Если нет опасности поражения электротоком (для этого отключите 
автомат в щитке на лестничной площадке), приступайте к тушению пожара 
водой, используйте также намоченную плотную ткань, мешковину, брезент 
и т.п. 
3. Струю воды направляйте в места наиболее сильного горения, - время от 
времени меняйте направление, чтобы предупредить распространение огня 
(не следует лить воду по дыму или в верхнюю часть пламени). 
4. При тушении горящей мебели распределяйте воду по возможно большей 
поверхности, горящие гардины, шторы, занавески сорвите и тушите на полу 
(как и горящую одежду). 
5. Горючие жидкости тушить водой нельзя - используйте огнетушители, 
землю, песок, а если их нет - накройте горящее пятно смоченной в воде  
плотной тяжелой тканью, мешковиной, брезентом и т.п. 
6. Горящую электропроводку под током тушите огнетушителями 
(углекислотные - марка ОУ, порошковые -   марка ОП), или забрасывайте ее 
сухим песком. 
7. Если вам не удается собственными силами ликвидировать очаг 
возгорания, выйдите из помещения (квартиры, дома) и немедленно 
сообщите своим соседям  (жителям выше-ниже находящихся квартир). 
8. Обязательно встретьте пожарных и проведите их к месту пожара (заранее 
знайте места пожарных гидрантов). 

2. Загорелась собственная 
одежда на человеке. 

1. При загорании одежды ни в коем случае не бегайте (это способствует 
усилению пламени), сбросьте с себя лишнюю одежду или помогите сделать 
это тому, на ком загорелись личные вещи и одежда. 
2. Если сбросить горящую одежду не удается, накиньте на горящего 
человека плотную ткань (пальто, одеяло и т.д.), оставив голову открытой, 
чтобы не задохнуться от продуктов горения. В случае отсутствия плотной 
ткани  надо просто кататься по полу (земле). 
3. Окажите первую помощь пострадавшему в огне: 
при легких и средних ожогах наложите  на них стерильную повязку (не 
смазывайте пораженные участки кожи вазелином и другими мазями и 
жирами) 
при тяжелых ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню и 
укройте потеплее одеялом; 
дайте человеку 1-2 таблетки анальгина или другого болеутоляющего 
средства, напоите теплым чаем и создайте покой до прибытия врачей (при 
шоке - дайте любое успокоительное средство). 

3. В вашем присутствии 
случайно возникло 
возгорание травы, мелкого 
кустарника. 

1. Немедленно сломанными ветвями лиственных пород захлестнуть кромку 
пожара так, чтобы угольки и мелкий опад отбрасывались на выгоревшие 
участки (т.е. внутрь очага). 
2. С помощью лопат засыпьте кромку пожара грунтом (землей). 
3. Не оставляйте место возгорания до тех пор, пока не убедитесь, что 
возгорание уже не возобновится. 

4. Вы увидели, что горит 
соседний дом или 
автомобиль во дворе. 

1. Сообщите о происшествии в единую службу спасения МЧС (телефон – 01 
или 29-04-01) и милицию (телефон - 02), удалите с места возгорания детей и 
стариков. 
2. Окажите посильную помощь в тушении пожара подручными средствами 
до прибытия пожарной охраны. 
3. При тушении автомобиля будьте крайне осторожны, т.к. может 
взорваться бак с горючим. 
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Возможные ситуации Ваши действия 

5. Перегрелся телевизор 
(слышно сильное гудение, 
запах гари, нет 
изображения) или он 
загорелся.  

1. Выключите телевизор из сети (для ремонта вызовите мастера для 
устранения имеющихся неисправностей). 
2. Если после обесточивания горение телевизора не прекратилось, накройте  
его плотной тканью (одеялом) для ограничения доступа воздуха (нельзя 
тушить горящий телевизор водой, т.к это может привести к его взрыву). 
3. Детей и взрослых, не участвующих в ликвидации пожара, отправьте из 
комнаты (квартиры), поручите кому-нибудь из взрослых вызвать пожарную 
охрану (телефон единой службы спасения МЧС России – 01 или 29-04-01). 
4. Таким же образом ликвидируйте возгорания других электронагревательных 
приборов. 

6. Использование 
углекислотных 
огнетушителей. 

СПРАВКА: углекислотные 
огнетушители ОУ-2, ОУ-5 
используются для  тушения 
электроустановок и 
электропроводов под 
напряжением до 380 вольт, 
различных веществ, 
горючих материалов и 
жидкостей, возгораний на 
автомашинах 
(продолжительность их 
действия  25-40 секунд). 

1. Левой рукой возьмитесь за рукоятку огнетушителя, а правой рукой 
направьте его струю в сторону очага возгорания. 
2. Вращая маховичок вентиля против часовой стрелки, пустите струю 
углекислоты на огонь. 
3. В момент работы огнетушителя ни в коем случае не беритесь рукой за 
раструб (т.к. здесь резко понижается температура и можно обморозить руку). 

7. Использование 
порошковых 
огнетушителей. 
СПРАВКА: порошковые 
огнетушители ОП-Т 
«Момент», ОП-2 
используются для  тушения 
горючих газов и жидкостей, 
зажигательных веществ, 
электроустановок и 
проводов под напряжением 
(продолжительность их 
действия  - 10 секунд). 

1. Откройте вентиль газового баллончика и направьте струю порошка в очаг 
горения. 

8. Использование пенных 
огнетушителей. 
СПРАВКА: пенные 
огнетушители ОВП-5, 
ОВП-10, ОХП-10, ОХВП-
10 используются для  
тушения загораний 
различных материалов и 
разлитых горючих 
жидкостей на небольших 
площадях, возгораний на 
автомашинах. Запрещается 
их применение для тушения 
электроустановок и 
электропроводов под 
напряжением  
(продолжительность их 
действия  40-70 секунд). 

1. Поднесите огнетушитель к очагу горения на возможно близкое расстояние. 
2. Прочистите шпилькой отверстие спрыска. 
3. Отбросьте вверх до отказа ручку запорного устройства. 
4. Левой рукой возьмитесь за днище огнетушителя, а правой рукой - за 
боковую ручку, переверните огнетушитель спрыском вниз и направьте струю 
пены в огонь. 
5. Если пена не пошла, переверните огнетушитель спрыском вверх, несколько 
раз встряхните его и вновь переверните спрыском вниз для продолжения 
тушения огня.  
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Возможные ситуации Ваши действия 
9. Использование пожарных 
кранов на лестничных 
площадках и в холлах (фойе) 
зданий.  

1. Откройте шкафчик пожарного крана (см. надпись ПК), взявшись за 
ствол, раскатайте рукав в сторону очага пожара (если рукав не был 
присоединен к крану - присоедините его). 
2. Поверните вентиль пожарного крана против часовой стрелки до отказа и 
пустите в рукав воду, подойдите к стволу и начинайте тушить пожар, 
направляя воду в место самого интенсивного горения (проследите за тем, 
чтобы рукав не имел загибов и заломов, а также не прикасался к острым 
предметам, т.к. это может привести к его повреждению). 
5. Для прекращения подачи воды поверните вентиль пожарного крана по 
ходу часовой стрелки до отказа. 

 
Пожарная часть п. Салым 

 

*  *  * 
 

27 сентября 2012 г.  
 

Уважаемые  
воспитатели и все дошкольные работники поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 
 

Детский сад – самый первый коллектив маленького человека, а вы со всей душой помогаете ему 
расти большим и сильным, смелым и умным гражданином. Вы закладываете в детские 

сердца то, что эхом отзовется во взрослой жизни. 
Пусть у вас всегда хватает сил на работу, в которой есть большая награда – привязанность 

детей и добрые задатки воспитания, которые останутся с ними!  Желаем вам     крепкого 
здоровья, любви и  взаимопонимание самых дорогих людей, исполнение желаний, семейного 

благополучия! 
 
 

С уважением глава   поселения                             В.Ю.Сапунов 
 

*  *  * 
 

ВНИМАНИЕ! ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ  

4 октября 2012 года, в день 80-летия со дня образования Гражданской обороны Российской Федерации, 
в период времени с 6.00 до 18.00 часов под руководством Председателя Правительства Российской 

Федерации будет проведена Всероссийская тренировка по гражданской обороне на тему: «Организация 
выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления». 

Обязательным пунктом общероссийской тренировки будет оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях. Будут применяться сигналы гражданской обороны «Внимание всем!». Он будет подаваться 

с помощью сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки 
громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях   ГИБДД. 

В процессе тренировки планируется отработать практические мероприятия по оповещению населения, 
развертыванию и приведению в готовность пунктов управления гражданской обороной, пунктов 

выдачи населению средств индивидуальной защиты и эвакопунктов. 

Столь широкомасштабные учения проводятся с целью совершенствования знаний и практических 
навыков руководителей гражданской обороны в вопросах организации и управления мероприятиями 

ГО. 

Жителей сельского поселения Салым просим соблюдать спокойствие. 
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Дорогие друзья! 
 

От всей души поздравляю Вас с теплым и сердечным праздником – Международным Днем 
пожилого человека, который  отмечается 1 октября! 

 

Эта дата – не напоминание людям старшего     поколения об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые слова благодарности Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям сельского  поселения Салым за вклад в развитие 
нашего поселения за многолетний добросовестный труд,  за Ваш опыт, доброту и мудрость! 

Старшее поколение – это поколение людей беспримерного героизма, патриотизма и 
стойкости. Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе 
испытали все тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время, строили заводы, 
благоустраивали наш поселок. Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают работать на 
производстве, занимаются общественной деятельностью, принимают посильное участие в 
воспитании подрастающего поколения.  

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни,   оптимизма, 
веры, надежды и любви и  душевного спокойствия!  

И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас. 
 

Глава поселения                                               В.Ю.Сапунов 
*  *  * 

 

Уважаемы жители сельского поселения Салым! 
 

В городе Нефтеюганске  по адресу: ул. Сургутская, строение 1/23  
открылся Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг.  

 

Режим работы учреждения: 
Понедельник 
Вторник 
Среда                           с 8-00   до   20-00 
Четверг                                     
Пятница 
Суббота   -    с  8-00  до  14-00                                 
Воскресенье  - выходной день 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые населению Нефтеюганского района в 
  Многофункциональном центре г. Нефтеюганска 

Департамент образования и молодежной политики администрации Нефтеюганского района 
1. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Отдел по делам архивов администрации Нефтеюганского района 
1.  «Выдача архивной справки о подтверждении трудового стажа» 
2. « Выдача архивной справки о подтверждении заработной платы» 
3. « Выдача архивной справки о подтверждении МКС» 

 

Комитет жилищно-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района 
1. «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
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Департамент имущественных отношений. Комитет по архитектуре Департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района 

1. «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства» 

2. «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства» 

3. «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства» 
4. «Выдача  решений     на  аннулирование  разрешений   на  установку  рекламных   конструкций   на  территории 

Нефтеюганского района» 
5. «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Нефтеюганского района» 
6. «Продление разрешений на строительство» 

Комитет по земельным ресурсам 
1. «Предоставление земельного участка под объектом недвижимости» 
2. «Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории» 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

1.  «Предоставление муниципальной услуги по передаче в собственность граждан Российской Федерации  занимаем-
ых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Нефтеюганского района в порядке приватизации» 

2. «Предоставления     муниципальной    услуги     по     предоставлению     жилых     помещений     муниципального 
специализированного жилищного фонда Нефтеюганского района по договорам найма» 

3. «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Нефтеюганского района коммерческого использования по договорам найма» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ГУ- региональное отделение Фонда социального страхования РФ  по ХМАО-Югре 

1.  Приём отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма 4а-
ФСС РФ). 

2. Приём расчета по начисленным и заплаченным страховым взносам   на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС РФ). 

3.  Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

4.  Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 
заключением гражданско-правового договора 

Отделение Управления Федеральной миграционной службы России по ХМАО-Югре в Нефтеюганском р-не 
1. Консультирование по вопросам регистрации   граждан РФ по месту пребывания. 
2.  Консультирование по вопросам снятия граждан РФ с регистрации по месту пребывания. 
3.  Консультирование по вопросам миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Прием 

документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания. 
4.  Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина РФ. 
5.  Консультирование граждан по вопросам оформления и выдачи паспорта гражданина    РФ, удостоверяющего 

личность гражданина РФ за пределами территории РФ. 
6.  Консультирование по вопросам оформления и выдачи паспорта гражданина    РФ, удостоверяющего личность 

гражданина РФ на территории РФ. 
7.  Консультирование по вопросам    выдачи иностранным  гражданам и лицам без гражданства разрешение  на 

временное проживание в РФ. 
8.  Консультирование по вопросам оформления, выдачи, продления срока действия и восстановления виз 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
9.  Консультирование по вопросам оформления и выдачи приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
10. Консультирование по вопросам выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в 

РФ. 
Нефтеюганский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

ХМАО-Югры. 
1.  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.  Государственный кадастровый учет недвижимого имущества. 
3.  Предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним. 
4.  Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  службы России № 7 ХМАО-Югры 
1. Бесплатное информирование налогоплательщиков на основании обращений в устной (письменной форме): 

 а) о налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ними НПА, 
                б) о полномочиях налоговых органов и их должностных лиц 

в) о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, формах, форматах, 
порядке и сроках представления налоговых деклараций (расчетов) 

                  г)  о реквизитах соответствующих счетов Казначейства России и об изменениях указанных реквизитов 
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