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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 23 сентября 2015 года № 129-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД» 
 

         На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 

34 главы 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым, утвержденное 

Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  за I 

полугодие 2015 года  по доходам в сумме 63 767 535 рублей 26 коп., по расходам в сумме 58 780 249 рублей 62 коп. с 

профицитом в сумме 4 987 285 рублей 64 коп. согласно приложениям 1, 2, 3, 4. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за  I полугодие 2015 года в Совет 

депутатов сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования сельское 

поселение Салым.  

4 Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава поселения              Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

                                                                                                         К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ    

                                                                                                         ОТ «23» СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 129-П                 

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

за I полугодие 2015 года 

(в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 109 023 231,68 63 767 535,26 45 255 696,42 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

010 040 11105013 10 0000 120 3 413 000,00 - 3 413 000,00 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

010 040 11406013 10 0000 430 160 000,00 - 160 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 0000 110 40 118 000,00 - 40 118 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 1000 110 - 23 519 355,89 0,00 
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1 2 3 4 5 6 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 2100 110 - 1 492,33 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010 01 3000 110 - 50,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102020 01 0000 110 7 000,00 - 7 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102020 01 1000 110 - 1 274,19 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102020 01 2100 110 - 1,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 0000 110 66 235,90 - 66 235,90 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 1000 110 - 58 738,20 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 2100 110 - 0,01 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 3000 110 - 600,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 4000 110 - -50,00 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 182 10601030 10 0000 110 1 135 000,00 - 1 135 000,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10601030 10 1000 110 - 164 747,07 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10601030 10 2100 110 - 5 472,32 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10601030 10 4000 110 - 5,52 0,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 750 000,00 - 750 000,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 565 477,84 0,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10606033 10 2100 110 - 4 129,36 0,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 203 000,00 - 203 000,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 52 962,03 0,00 
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Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10606043 10 2100 110 - 1 899,98 0,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

010 650 10804020 01 0000 110 300,00 - 300,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

010 650 10804020 01 1000 110 - 300,00 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков) 

010 650 11105075 10 0000 120 1 100 000,00 619 252,57 480 747,43 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

010 650 11109045 10 0000 120 250 000,00 39 880,75 210 119,25 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 
010 650 11302995 10 0000 130 372 651,67 372 651,67 0,00 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 1 621 426,00 1 621 426,00 0,00 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

010 650 20201001 10 0000 151 39 071 700,00 
24 394 

050,00 

14 677 

650,00 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

010 650 20203003 10 0000 151 140 132,00 140 132,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

010 650 20203015 10 0000 151 630 000,00 630 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

010 650 20204999 10 0000 151 19 984 786,11 
11 573 

686,53 
8 411 099,58 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

                                                                                                         К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ    

                                                                                                         ОТ «23» СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 129-П  

 

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

за I полугодие 2015 года 
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 (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 х 118 330 729,46 58 780 249,62 59 550 479,84 

Заработная плата 200 650 0102 5010203 121 211 1 200 001,00 543 451,80 656 549,20 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0102 5010203 121 213 259 675,00 158 037,14 101 637,86 

Заработная плата 200 650 0104 5010204 121 211 8 309 900,00 5 233 218,67 3 076 681,33 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0104 5010204 121 213 2 552 636,93 1 606 602,54 946 034,39 

Прочие выплаты 200 650 0104 5010240 122 212 7 000,00 4 313,71 2 686,29 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 5010240 122 226 48 375,00 - 48 375,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 5010240 244 226 67 800,00 22 149,26 45 650,74 

Прочие расходы 200 650 0104 5010240 853 290 547,09 547,09 0,00 

Прочие расходы 200 650 0111 5000704 870 290 100 000,00 - 100 000,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0113 1200795 244 225 10 200,00 10 200,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1300795 244 226 96 755,88 96 755,88 0,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0113 1300795 244 310 111 790,00 110 290,00 1 500,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 1300795 244 340 44 554,12 44 554,12 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 5000991 112 212 90 541,80 90 541,80 0,00 

Услуги связи 200 650 0113 5000991 242 221 1 083,49 1 083,49 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 5000991 244 223 49 962,72 - 49 962,72 

Прочие расходы 200 650 0113 5000991 852 290 6 586,00 6 586,00 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 5030920 122 212 825 000,00 290 964,51 534 035,49 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0113 5030920 244 225 79 713,27 - 79 713,27 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030920 244 226 82 498,24 22 498,24 60 000,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030920 244 290 111 094,11 56 652,00 54 442,11 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0113 5030920 244 310 132 824,43 32 850,00 99 974,43 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 5030920 244 340 214 113,19 201 440,75 12 672,44 

Прочие расходы 200 650 0113 5030920 852 290 16 500,00 - 16 500,00 

Заработная плата 200 650 0113 5030939 111 211 5 109 552,00 2 616 713,78 2 492 838,22 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0113 5030939 111 213 1 554 742,00 822 434,92 732 307,08 

Прочие выплаты 200 650 0113 5030939 112 212 381 900,00 59 800,85 322 099,15 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030939 112 226 20 000,00 12 600,00 7 400,00 

Услуги связи 200 650 0113 5030939 242 221 25 784,18 10 234,18 15 550,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0113 5030939 242 225 48 600,00 18 750,00 29 850,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030939 242 226 107 064,00 62 914,00 44 150,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0113 5030939 242 310 257 424,06 221 500,00 35 924,06 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 5030939 242 340 225 715,82 133 570,00 92 145,82 

Транспортные услуги 200 650 0113 5030939 244 222 38 100,00 22 966,80 15 133,20 

Коммунальные услуги 200 650 0113 5030939 244 223 600 973,61 334 200,93 266 772,68 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
200 650 0113 5030939 244 224 480 114,70 227 701,11 252 413,59 
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1 2 3 4 5 6 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0113 5030939 244 225 469 700,00 230 562,50 239 137,50 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030939 244 226 295 582,11 171 274,10 124 308,01 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0113 5030939 244 310 1 612 026,66 1 468 548,66 143 478,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 5030939 244 340 1 370 745,86 873 794,52 496 951,34 

Прочие расходы 200 650 0113 5030939 852 290 79 000,00 12 381,00 66 619,00 

Прочие выплаты 200 650 0203 5000518 122 212 25 000,00 25 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0203 5005118 121 211 426 262,41 168 901,26 257 361,15 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0203 5005118 121 213 128 731,25 33 320,04 95 411,21 

Прочие выплаты 200 650 0203 5005118 122 212 67 406,34 450,00 66 956,34 

Услуги связи 200 650 0203 5005118 242 221 7 600,00 3 170,00 4 430,00 

Заработная плата 200 650 0304 2015931 121 211 36 000,00 18 000,00 18 000,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0304 2015931 121 213 10 800,00 5 400,00 5 400,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0304 2015931 242 340 17 332,00 17 332,00 0,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0304 2015931 244 310 65 800,00 65 393,00 407,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0304 2015931 244 340 10 200,00 5 100,00 5 100,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0410795 244 226 81 995,00 59 995,85 21 999,15 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0309 0410795 244 310 25 000,00 13 000,00 12 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0410795 244 340 5 000,00 5 000,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0420795 244 226 37 000,00 - 37 000,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0309 0420795 244 310 7 000,00 7 000,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0420795 244 340 9 000,00 9 000,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0430795 244 340 5 000,00 5 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0309 0440795 244 225 377 000,00 154 027,55 222 972,45 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0440795 244 226 140 000,00 - 140 000,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0309 0440795 244 310 72 000,00 71 980,00 20,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0440795 244 340 25 000,00 24 080,00 920,00 

Заработная плата 200 650 0401 0125604 121 211 21 505,38 - 21 505,38 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0401 0125604 121 213 6 494,62 - 6 494,62 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 650 0408 5030408 810 241 12 505 000,00 5 878 600,00 6 626 400,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0409 0310795 244 225 4 138 508,20 - 4 138 508,20 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0409 0320795 244 225 4 936 639,90 2 988 639,90 1 948 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0409 0320795 244 226 82 851,90 - 82 851,90 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0409 0320795 244 340 50 000,00 50 000,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0410 5030330 242 221 317 560,38 120 508,01 197 052,37 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 5030330 242 226 490 496,00 196 075,00 294 421,00 
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Услуги связи 200 650 0410 5030330 244 221 20 000,00 1 000,00 19 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 1000795 244 226 1 155 406,27 - 1 155 406,27 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0501 5030035 244 225 1 341 099,63 536 982,05 804 117,58 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 5030035 244 226 90 688,00 52 940,49 37 747,51 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0501 5030035 244 310 1 334 000,00 1 334 000,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0502 5030502 244 226 182 000,00 182 000,00 0,00 

Транспортные услуги 200 650 0503 0700795 244 222 7 000,00 6 960,02 39,98 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0700795 244 223 1 138 126,35 437 680,47 700 445,88 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0503 0700795 244 225 4 261 672,77 1 479 053,36 2 782 619,41 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0700795 244 226 1 802 105,00 - 1 802 105,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 
200 650 0503 0700795 244 310 1 778 500,00 428 490,00 1 350 010,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0503 0700795 244 340 60 000,00 60 000,00 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
200 650 0503 5030650 244 224 7,14 3,45 3,69 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0503 5030650 244 225 3 159 873,00 - 3 159 873,00 

Заработная плата 200 650 0707 0600795 121 211 107 874,00 - 107 874,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0707 0600795 121 213 32 626,00 - 32 626,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 0600795 244 226 1 200,00 601,00 599,00 

Прочие расходы 200 650 0707 0600795 244 290 67 700,00 - 67 700,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

200 650 1001 5030491 321 263 215 714,29 95 714,29 120 000,00 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 650 1403 5030521 540 251 50 350 776,36 28 407 167,53 21 943 608,83 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит\ профицит) 
450 х -9 307 497,78 4 987 285,64 х 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

                                                                                                         К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ    

                                                                                                         ОТ «23» СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 129-П  

Источники финансирования дефицита бюджета 
(в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 
500 х 9 307 497,78 -4 987 285,64 14 294 783,42 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования 

бюджета, из них: 
520 х - - - 

источники внешнего финансирования 

бюджета, из них: 
620 х - - - 

  620   - - - 

Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 9 307 497,78 -4 987 285,64 14 294 783,42 

     увеличение остатков средств 710 650 01050201 10 0000 510 -109 023 231,68 -63 767 535,26 х 

     уменьшение остатков средств 720 650 01050201 10 0000 610 118 330 729,46 58 780 249,62 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

                                                                                                         К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ    

                                                                                                         ОТ «23» СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 129-П  

Сведения 

о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда 

за I полугодие 2015 года  
 

 

Среднесписочная  

численность 

Затраты на денежное содержание 

Работников, 

всего, чел. 

в т.ч. 

муниципальных 

служащих, чел. 

За счет средств 

местного бюджета, 

(в тыс.руб.) 

За счет субвенций, 

предост-х из другого 

уровня бюджета, 

(в тыс.руб.) 

1. Органы местного самоуправления 

сельского поселения Салым 

(с учетом Главы поселения) 

19 13 7541,3 225,6 

2. Казенные учреждения сельского 

поселения Салым, в т.ч.: 
19 - 3439,1 - 

МКУ «Административно-

хозяйственная служба» 
19 - 3439,1 - 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 23 сентября 2015 года № 130-п 

«ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и последствиями от них на территории сельского 

поселения Салым, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением администрации Нефтеюганского 

района от 14 сентября 2015 года № 1717-па «Об отмене особого противопожарного режима на территории 

Нефтеюганского района», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отменить с 23 сентября 2015 года особый противопожарный режим, введенный на территории сельского 

поселения Салым.         

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 21 мая 2015 года 

№ 59-п «О введении особого противопожарного режима на территории сельское поселение Салым».   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене 

«Салымский вестник». 

4. Постановление вступает в силу после подписания. 

5.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения    Н.В. Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 24 сентября 2015 года № 144 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 27.11.2014 № 94  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ» 

(в ред. решений от 29.01.2015 № 104, от 26.02.2015 №108, от 26.03.2015 № 114, от 29.04.2015 № 121, от 28.05.2015 № 128, 

от 25.06.2015 №134, от 30.07.2015 №137, от 27.08.2015 №142) 
 

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»,  в соответствии с 

Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев 

информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2015 год и плановый период 2016 - 

2017 годов,  Совет поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2013 № 94 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие  

изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 139 608,00577 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  142 850,50577 тыс. руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 148 915,50355 тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 152 158,00355 тыс. руб.». 

2. Приложение 1 «Доходы сельского поселения Салым на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

3. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в 

новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.  

4.  Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, 

согласно приложению  3 к настоящему решению. 

5. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

6. Приложение 10 " Межбюджетные трансферты  бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 

Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год" изложить в новой 

редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

7. Приложение 11 "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы" изложить в 

новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

9. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 

Глава сельского поселения Салым       Н.В. Ахметзянова                                                                                                                              
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 144 
 

ДОХОДЫ 

 сельского поселения Салым на 2015 год 

тыс.руб. 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

СУММА Уточнение  

(+,-) 

Уточненная 

сумма 

     

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 49 196,61357 3 242,50000 52 439,11357 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 191,23590 6 168,35000 46 359,58590 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 40 191,23590 6 168,35000 46 359,58590 

 182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

40 118,00000 6 168,07800 46 286,07800 
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182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

7,00000  7,00000 

 182 1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

66,23590 0,27200 66,50790 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 088,00000 60,00000 2 148,00000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1 135,00000 0,00000 1 135,00000 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

1 135,00000  1 135,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 953,00000 60,00000 1 013,00000 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

750,00000 60,00000 810,00000 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

203,00000  203,00000 

000 1 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,30000 0,00000 0,30000 

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 

0,30000  0,30000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

4 763,00000 -3 413,00000 1 350,00000 

040 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 сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

3 413,00000 -3 413,00000 0,00000 

650 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

1 100,00000  1 100,00000 

650 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

250,00000  250,00000 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

372,65167 0,00000 372,65167 

 650   1 13 02995 10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских  поселений 

372,65167  372,65167 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 781,42600 427,15000 2 208,57600 

040 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

160,00000 -160,00000 0,00000 
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650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 

1 621,42600 587,15000 2 208,57600 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90 411,39220 0,00000 90 411,39220 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

90 411,39220 0,00000 90 411,39220 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

39 071,70000 0,00000 39 071,70000 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

39 071,70000  39 071,70000 

650 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

770,13200 0,00000 770,13200 

650 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

140,13200  140,13200 

650 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

630,00000  630,00000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50 569,56020 0,00000 50 569,56020 

650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

50 569,56020  50 569,56020 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 139 608,00577 3 242,50000 142 850,50577 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 144 

Ведомственная структура расходов бюджета  

сельского поселения Салым на 2015 год 
тыс.руб. 

№ 

п.п. 

Наименование главного распорядителя 

кредитов 

К
о

д
  
гл

ав
н

о
го

 

р
ас

п
о
р

яд
и

те
л
я 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р
аз

д
ел

 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
х
о

д
а 

Всего на 2015 

год 

Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2015 

год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
МУ "Администрация сельского 

поселения Салым           135 818,03415 147,90000 135 965,93415 

1 

Высшее должностное лицо местного 

самоуправления 650 01 02 5010203 121 1 573,87500 34,00000 1 607,87500 

2 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010204 121 11 988,43693   11 988,43693 

3 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 122 55,37500 52,97400 108,34900 

4 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 244 79,59200 26,80000 106,39200 

5 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010240 853 0,54709   0,54709 

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 80,00000   80,00000 

7 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 621,49324 60,00000 681,49324 

8 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 16,50000   16,50000 



  

  Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 ___________________________________________________________________________  13                                                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                            № 16 (88), 28 сентября 2015г.  

 

9 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 1 119,16242   1 119,16242 

10 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030939 244 11,10000 55,00000 66,10000 

11 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030939 244 10,47361   10,47361 

12 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 

13 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 554,99366 -22,05132 532,94234 

14 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 122 55,70634 -54,80634 0,90000 

15 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 242 7,60000 76,85766 84,45766 

16 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 244 11,70000   11,70000 

17 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (МБ) 650 02 03 5000518 122 25,00000   25,00000 

18 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,87200   46,87200 

19 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 75,92800   75,92800 

20 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

21 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0410795 244 111,99500   111,99500 

22 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0420795 244 53,00000   53,00000 

23 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 
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24 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0440795 244 614,00000   614,00000 

25 

Защита  населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 650 03 09 5002122 244 0,00000   0,00000 

26 

Защита  населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 650 03 09 5002122 360 20,00000   20,00000 

27 

Государственная программа 

"Содействие занятости населения в 

ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" в 

рамках подпрограммы "Содействие 

трудоустройству граждан" 650 04 01 0125604 121 28,00000   28,00000 

28 Транспорт 650 04 08 5030408 810 12 505,00000   12 505,00000 

29 

Организация модернизации 

транспортной системы района, путем 

строительства и повышения 

технического уровня автомобильных 

дорог, обеспечения проезда к 

важнейшим транспортным узлам, 

железнодорожным станциям и другим 

объектам транспортной 

инфраструктуры в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы 

Нефтеюганского   района на   2014 - 

2020 годы" 650 04 09 1502006 244 0,00000   0,00000 

30 

Муниципальная программа "Развитие 

и совершенствование сети автомобиль-

ных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения 

местных вопросов сельского поселения 

Салым  на 2014-2020 годы» 650 04 09 0310795 244 5 263,99600   5 263,99600 

31 

Муниципальная программа "Развитие 

и совершенствование сети автомо-

бильных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения 

местных вопросов сельского поселения 

Салым  на 2014-2020 годы» 650 04 09 0320795 244 5 069,49180 97,90000 5 167,39180 

32 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 855,59638   855,59638 

33 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

34 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 244 2 826,04012 98,90000 2 924,94012 

35 

Ведомственная целевая программа 

"Техническая инвентаризация и 

паспортизация Бехозяйных объектов в 

муниципальном оразовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 650 05 01 1600795 244 1 155,40627   1 155,40627 

36 Коммунальное хозяйство 650 05 02 5030502 244 182,00000   182,00000 

37 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 1 373,92118 -323,91332 1 050,00786 

38 

Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и 

санитарная очистка территории 

сельского поселения Салым на 2014-

2016 годы" 650 05 03 0700795 244 7 971,23537   7 971,23537 
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39 

Ведомственная целевая программа 

"Импульс -Развитие молодежной 

политики в сельском поселении Салым 

на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 121 140,50000   140,50000 

40 

Ведомственная целевая программа 

"Импульс -Развитие молодежной 

политики в сельском поселении Салым 

на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 244 68,90000   68,90000 

41 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 215,71429   215,71429 

42 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030521 540 80 935,55045 46,23932 80 981,78977 

  
МКУ  "Административно-

хозяйственная служба"           12 927,09139 3 094,60000 16 021,69139 

1 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030939 111 6 664,29400   6 664,29400 

2 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030939 112 414,40000   414,40000 

3 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030939 242 693,58806 15,60000 709,18806 

4 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030939 244 4 863,50933 3 079,00000 7 942,50933 

5 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030939 852 27,00000   27,00000 

6 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030939 853 1,00000   1,00000 

7 

Ведомственная целевая программа 

"Улучшение условий по охране труда и  

ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-

2016  годы" 650 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 

8 

Муниципальная программа  

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального учреждения 

"Администрация сельского поселения 

Салым" на 2015-2019 годы"  650 01 13 1200795 244 10,20000   10,20000 

  

Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера"           113,91479 0,00000 113,91479 

1 

Культура (Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 650 01 13 5000991 111 4,19700   4,19700 

2 

Культура (Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 650 01 13 5000991 112 90,54180   90,54180 

3 

Культура (Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 650 01 13 5000991 242 12,35999   12,35999 

4 

Культура (Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 650 01 13 5000991 852 6,41600   6,41600 

 



  

                        Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  16   __________________________________________________________________________ 

     
       № 16 (88), 28 сентября 2015г.  

 

5 

Культура (Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 650 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

  

Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет""           56,46322 0,00000 56,46322 

1 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 111 5,54700   5,54700 

2 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 242 0,38350   0,38350 

3 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 852 0,17000   0,17000 

4 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

5 

Физкультура и спорт (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

оздоровитедльного комплекса "Атлет") 650 01 13 5000991 244 49,96272   49,96272 

  ВСЕГО           148 915,50355 3 242,50000 152 158,00355 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 144 
 

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета  

  сельского поселения Салым   на  2015 год 

тыс. руб. 
 

№ п.п. 
Наименование главного распорядителя 

кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 

статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
х

о
д

а 

Всего на 2015 

год 

Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 2015 

год ВСЕГО 

1 
2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01       28 705,02469 3 323,37400 32 028,39869 

1.1 

Функционирование высшего 

должностного лица муниципального 

образования 01 02     1 573,87500 34,00000 1 607,87500 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1 573,87500 34,00000 1 607,87500 

1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 5010203 121 1 573,87500 34,00000 1 607,87500 

1.2 

Функционирование местных 

администраций 01 04     12 123,95102 79,77400 12 203,72502 

1.2.1 

Расходы на оплату труда работников 

органов местного самоуправления 01 04 5010204   11 988,43693 0,00000 11 988,43693 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5010204 121 11 988,43693   11 988,43693 

1.2.3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 5010240   135,51409 79,77400 215,28809 

1.2.3.1 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 01 04 5010240 122 55,37500 52,97400 108,34900 

1.2.3.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 04 5010240 244 79,59200 26,80000 106,39200 

1.2.3.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 04 5010240 852 0,00000   0,00000 

1.2.3.4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 04 5010240 853 0,54709   0,54709 

1.3 Резервный фонд 01 11     80,00000 0,00000 80,00000 

1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 80,00000   80,00000 
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1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     14 927,19867 3 209,60000 18 136,79867 

1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   14 927,19867 3 209,60000 18 136,79867 

1.4.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 5030920 244 621,49324 60,00000 681,49324 

1.4.1.2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 13 5030920 852 16,50000   16,50000 

1.4.1.3 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 01 13 5030920 122 1 119,16242   1 119,16242 

1.4.1.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 5030939 244 10,47361 55,00000 65,47361 

1.4.1.5 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 5030939 242 11,10000   11,10000 

1.4.1.6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 

1.4.1.7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 111 6 664,29400   6 664,29400 

1.4.1.8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 112 414,40000   414,40000 

1.4.1.9 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 242 693,58806 15,60000 709,18806 

1.4.1.10 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 5030939 244 4 863,50933 3 079,00000 7 942,50933 

1.4.1.11 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 5030939 852 27,00000   27,00000 

1.4.1.12 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 5030939 853 1,00000   1,00000 

1.4.2 

Ведомственная целевая   программа 

"Улучшение условий по охране труда и  

ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-

2016  годы" (Административно-

хозяйственная служба) 01 13 1300795   253,10000 0,00000 253,10000 

1.4.2.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 

1.4.3 

Муниципальная программа  

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального учреждения 

"Администрация сельского поселения 

Салым" на 2015-2019 годы" 

(Административно-хозяйственная 

служба) 01 13 1200795   10,20000 0,00000 10,20000 

1.4.3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 01 13 1200795 244 10,20000   10,20000 

1.4.4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый  центр "Сияние 

Севера") 01 13 5000991 111 4,19700   4,19700 

1.4.4.1 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый  центр "Сияние 

Севера") 01 13 5000991 112 90,54180   90,54180 

1.4.4.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр "Сияние 

Севера") 01 13 5000991 242 12,35999   12,35999 
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1.4.4.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 01 13 5000991 852 6,41600   6,41600 

1.4.4.4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

1.4.5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 01 13 5000991 111 5,54700   5,54700 

1.4.5.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 01 13 5000991 242 0,38350   0,38350 

1.4.5.2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 01 13 5000991 852 0,17000   0,17000 

1.4.5.3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 01 13 5000991 853 0,40000   0,40000 

1.4.5.4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей (Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 01 13 5000991 244 49,96272   49,96272 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       655,00000 0,00000 655,00000 

2.1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03     655,00000 0,00000 655,00000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет федерального бюджета 02 03 5005118   630,00000 0,00000 630,00000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 5005118 121 554,99366 -22,05132 532,94234 

2.1.1.2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 02 03 5005118 122 55,70634 -54,80634 0,90000 

2.1.1.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 02 03 5005118 242 7,60000 76,85766 84,45766 

2.1.1.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 02 03 5005118 244 11,70000   11,70000 

2.1.1.5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

(МБ) 02 03 5000518 122 25,00000   25,00000 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       944,12700 0,00000 944,12700 

3.1 Органы юстиции 03 04     140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1 

Субвенции на осуществление полномочий 

по регистрации актов гражданского 

состояния 03 04 2015931   140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 2015931 121 46,87200   46,87200 

3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 04 2015931 244 75,92800   75,92800 

3.2.1.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

3.2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09     803,99500 0,00000 803,99500 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в сельском поселении 

Салым на 2014-2020 годы" 03 09     783,99500 0,00000 783,99500 
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3.2.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 09 0410795 244 111,99500   111,99500 

3.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 09 0420795 244 53,00000   53,00000 

3.2.1.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 

3.2.1.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 09 0440795 244 614,00000   614,00000 

3.2.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 09 5002122 244 0,00000   0,00000 

3.2.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 03 09 5002122 360 20,00000   20,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       23 742,08418 97,90000 23 839,98418 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01     28,00000 0,00000 28,00000 

 4.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 0125604 121 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08     12 505,00000 0,00000 12 505,00000 

4.2.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 04 08 5030408 810 12 505,00000   12 505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     10 333,48780 97,90000 10 431,38780 

4.3.1 

Организация модернизации транспортной 

системы района, путем строительства и 

повышения технического уровня 

автомобильных дорог, обеспечения 

проезда к важнейшим транспортным 

узлам, железнодорожным станциям и 

другим объектам транспортной 

инфраструктуры в рамках муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы   Нефтеюганского   района на   

2014 - 2020 годы" 04 09 1502006   0,00000 0,00000 0,00000 

4.3.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 09 1502006 244 0,00000   0,00000 

4.3.2 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования, 

предназначенных для решения местных 

вопросов сельского поселения Салым  на 

2014-2020 годы» 04 09     10 333,48780 97,90000 10 431,38780 

4.3.2.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 09 0320795 244 5 069,49180 97,90000 5 167,39180 

4.3.2.4 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 09 0310795 244 5 263,99600   5 263,99600 

4.3.3 

Субсидии на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

государственной программы "Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

на 2014-2020 годы" 04 09     0,00000 0,00000 0,00000 

4.3.3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 09 1505419 244 0,00000   0,00000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     875,59638 0,00000 875,59638 

4.4.1 

Расходы по подразделу -  Связь и 

информатика 04 10 5030330   875,59638 0,00000 875,59638 

4.4.1.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 10 5030330 242 855,59638   855,59638 

4.4.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

5 

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05       13 508,60294 -225,01332 13 283,58962 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     3 981,44639 98,90000 4 080,34639 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   2 826,04012 98,90000 2 924,94012 



  

                        Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  20   __________________________________________________________________________ 

     
       № 16 (88), 28 сентября 2015г.  

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

5.1.1.1. 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 01 5030035 244 2 826,04012 98,90000 2 924,94012 

5.1.1.3. 

Ведомственная целевая программа " 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 05 01 1000795   0,00000 0,00000 0,00000 

5.1.1.3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 01 1000795 244 0,00000   0,00000 

5.1.1.3.2 

Ведомственная целевая программа " 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 05 01 1600795   1 155,40627 0,00000 1 155,40627 

5.1.1.3.3 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 01 1600795 244 1 155,40627   1 155,40627 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02     182,00000 0,00000 182,00000 

5.2.1 

Расходы по подразделу  -  Коммунальное 

хозяйство 05 02 5030502   182,00000 0,00000 182,00000 

5.2.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 02 5030502 244 182,00000   182,00000 

5.3 Благоустройство 05 03     9 345,15655 -323,91332 9 021,24323 

5.3.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030650   1 373,92118 -323,91332 1 050,00786 

5.3.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 03 5030650 244 1 373,92118 -323,91332 1 050,00786 

5.3.2 

Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и 

санитарная очистка территории сельского 

поселения Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   7 971,23537 0,00000 7 971,23537 

5.3.2.1 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 05 03 0700795 244 7 971,23537   7 971,23537 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07       209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07     209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1 

Ведомственная целевая  программа 

"Импульс -Развитие молодежной 

политики в сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 07 07 0600795   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 0600795 121 140,50000   140,50000 

6.1.1.2 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 

для муниципальных нужд 07 07 0600795 244 68,90000   68,90000 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       215,71429 0,00000 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01     215,71429 0,00000 215,71429 

7.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств 10 01 5030491 321 215,71429   215,71429 

8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 14       80 935,55045 46,23932 80 981,78977 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     80 935,55045 46,23932 80 981,78977 

8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 80 935,55045 46,23932 80 981,78977 

  ВСЕГО:         148 915,50355 3 242,50000 152 158,00355 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 144 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  

сельского поселения Салым  на 2015 год 

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 Всего на 2015 

год  

Уточнение  

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 2015  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   28 705,02469 3 323,37400 32 028,39869 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

01 02 1 573,87500 

34,00000 1 607,87500 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 12 123,95102 79,77400 12 203,72502 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 80,00000   80,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 927,19867 3209,60000 18 136,79867 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   655,00000 0,00000 655,00000 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 655,00000   655,00000 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   944,12700 0,00000 944,12700 

3.1 Органы юстиции 03 04 140,13200   140,13200 

3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 803,99500 

  803,99500 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   23 742,08418 97,90000 23 839,98418 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08 12 505,00000   12 505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 333,48780 97,90000 10 431,38780 

4.4 Связь и информатика 04 10 875,59638   875,59638 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   13 508,60294 -225,01332 13 283,58962 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 3 981,44639 98,90000 4 080,34639 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 182,00000   182,00000 

5.3 Благоустройство 05 03 9 345,15655 -323,91332 9 021,24323 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 209,40000   209,40000 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   215,71429 0,00000 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 215,71429   215,71429 

8 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   80 935,55045 46,23932 80 981,78977 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 80 935,55045 46,23932 80 981,78977 

      Итого: 148 915,50355 3 242,50000 152 158,00355 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 144 
 
 

Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения Салым  

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

на 2015 год 

 

 

 

 
 



  

                        Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  22   __________________________________________________________________________ 

     
       № 16 (88), 28 сентября 2015г.  

 

 

№ 

Уполномоченный 

орган 

администрации 

Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  
Сумма в 

тыс.руб. 

Уточнение 

+,- 

Уточненна

я сумма 

р
аз

д
ел

  

п
о

д
р

аз
д

ел
 

ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

а 

К
О

С
Г

У
 

1 

  

  

  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Нефтеюганского 

района" 

Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-

спасательных служб и(или) 

аварийно-спасательных 

формирований на территории 

поселения в соответствии с 

подписанным регламентом 

1736,70000   1736,70000 

1403 50.3.0521 540 251 

Организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения (включая  

регулирование тарифов на 

подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций 

коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса) 

604,40000 46,23932 650,63932 

Организация содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства 

1307,89343   1307,89343 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения  

666,36825   666,36825 

2  

Департамент 

строительства и 

ЖКК 

Нефтеюганского 

района 

Осуществление муниципального 

жилищного контроля  
274,40000   274,40000 

3 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Нефтеюганского 

района 

 Распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности поселения,  

переданного администрации 

Нефтеюганского района в 

соответствии с подписанным 

регламентом  

698,00000   698,00000 

Содействие жилищному 

строительству 
50385,16677   50385,16677 

4 

Департамент 

градостроительства 

и землепользования 

Подготовка на основе генерального 

плана поселения документации по 

планировке территории для 

вынесения на публичные слушания и 

утверждения Советом депутатов 

поселения, выдача градо-

строительных планов земельных 

участков, выдача разрешений на 

строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, подготовка 

проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселения для утверждения Советом 

депутатов поселения 

565,00000   565,00000 
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5 

  

  

  

Департамент 

культуры  и 

спорта 

Нефтеюганского 

района 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек  поселения 

3222,35000   3222,35000 

    

Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры 

13154,72447   13154,72447 

Обеспечение условий для развития  

на территории поселения 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения 

5798,40000   5798,40000 

Обеспечение условий для местного 

традиционного народного 

творчества народного 

художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных 

художественных  промыслов в 

поселении  

2425,24153   2425,24153 

6  

Департамент 

финансов 

Нефтеюганского 

района 

Осуществление отдельных  

бюджетных полномочий по 

исполнению бюджета поселения,   

осуществление контроля за его 

исполнением, в соответствии с 

подписанным регламентом 

47,54600   47,54600 

  Всего   80886,19045 46,23932 80932,42977 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 144 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование Исполнитель 

программы 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 

2015 год, 

тыс.руб 

Сумма на 

2016 год, 

тыс.руб 

Сумма на 

2017 год, 

тыс.руб 

1 Ведомственная целевая 

программа "Улучшение 

условий по охране труда и 

технике безопасности на 

территории  сельского 

поселения Салым  на 2014 -

2016 годы" 

МКУ 

«Административн

о-хозяйственная 

служба» 

650 01 13 13.0.0795 244 253,10000 100,00000  

2 Муниципальная  программа  

"Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в  

сельском поселении  Салым   

на 2014-2020 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

650 

650 

650 

03 

03 

03 

03 

09 

09 

09 

09 

04.1.0795 

04.2.0795 

04.3.0795 

04.4.0795 

244 

244 

244 

244 

111,99500 

53,00000 

5,00000 

614,00000 

543,00000 

141,00000 

50,00000 

634,00000 

543,00000 

46,00000 

50,00000 

614,00000 

 Итого по программе       783,99500 1368,00000 1253,00000 

3 Муниципальная  программа 

"Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог общего 

пользования, 

предназначенных для решения 

местных вопросов сельского 

поселения Салым  на 2014-

2020 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

650 

650 

650 

04 

04 

04 

04 

09 

09 

09 

09 

15.0.2006 

03.1.0795 

03.2.0795 

03.2.0795 

244 

244 

244 

244 

 

5263,99600 

5167,39180 

524,00000 

 

9953,00000 

4548,00000 

383,00000 

38009,25500 

7269,00000 

4548,00000 

 Итого по программе       10431,38780 15025,00000 50209,25500 
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4 Ведомственная целевая   

программа "Благоустройство, 

озеленение и санитарная 

очистка территории  сельского 

поселения Салым на 2014-

2016 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 7971,23537 36072,05500  

5 Ведомственная целевая 

программа  "Импульс- 

Развитие молодежной 

политики в сельском 

поселении Салым на 2014-

2016 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

650 

07 

07 

07 

07 

06.0.0795 

06.0.0795 

121 

244 

140,50000 

68,90000 

122,30000 

87,10000 

 

 Итого по программе       209,40000 209,40000  

6 Ведомственная целевая 

программа "Техническая 

инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных 

объектов в муниципальном 

образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 

годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

 

05 

 

 

01 

 

 

16.0.0795 

 

244 

 

1155,40627 1277,50000 1225,00000 

7 Муниципальная программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального учреждения 

"Администрация сельского 

поселения Салым " на 2015-

2019 годы" 

МКУ 

«Административн

о-хозяйственная 

служба» 

650 01 13 1200795 244 10,20000   

 ИТОГО:       20814,72444 54051,95500 52687,255 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 24 сентября 2015 года № 146 

«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»    
 

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», Устава сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности в муниципальном образовании сельское    поселение Салым согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения  Совета депутатов сельского поселения Салым: 

от 22.11.2010 № 168 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское    поселение 

Салым»; 

от 25.10.2012 № 342 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 22.11.2010 № 168 «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетенре 

«Салымский вестник». 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

 

Глава сельского поселения Салым             Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 146 
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ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

СЕЛЬСКОЕ    ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

Общее положение 

1. Настоящий Порядок разработан на основании и в целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоупралвения, 

выборного должностного лица местного самоупарления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Устава сельского 

поселения Салым, Указа Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1141 «О перечне должностей, периоды службы (работы) 

в которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих».  

2. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования сельское поселение Салым. 

3. Уполномоченным органом, осуществляющим рассмотрение представлений о назначении пенсии за выслугу лет является 

Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым (далее по тексту - Комиссия), действующая на основании Положения о Комиссии. 

 3.1. Уполномоченным органом по осуществлению расчета размера пенсии за выслугу лет, выплаты пенсии за выслугу 

лет и финансового обеспечения расходов, связанных с доставкой  пенсии за выслугу лет определяется отдел по учету и отчетности 

администрации сельского поселения Салым. 
 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц,  

замещавших муниципальные должности 

4. При выходе на пенсию лиц, замещавших муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае: 

- замещения муниципальной должности не менее срока, установленного Уставом муниципального образования для замещения 

этих должностей, при прекращении своих полномочий, за исключением случая прекращения полномочий досрочно в связи с 

вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; 

- замещения муниципальной должности не менее 2/3 срока, установленного Уставом муниципального образования при 

прекращении осуществления полномочий, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица в соответствиис 

частью 6 статьи 40 Федерального закона от 06.10.23003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- замещения муниципальной должности при прекращении осуществления полномочий в связи с вступлением в силу решения 

Совета поселения о внесении изменений в решение о структуре органов местного самоуправления. 

Если в период замещения лицами муниципальных должностей не менее срока полномочий, предусмотренного Уставом 

поселения, изменились наименования данных должностей или лица, замещавшие муниципальную должность, перешли на замещение 

других муниципальных должностей и общий срок замещения данных должностей составил не менее срока полномочий, 

предусмотренного Уставом поселения, указанные лица имеют право на пенсию за выслугу лет. 

При этом общий срок замещения муниципальных должностей с различными сроками замещения данных должностей должен 

быть не менее наибольшего срока полномочий, предусмотренного Уставом поселения для замещаемых должностей. 

В случае упразднения муниципальных должностей, предусмотренных Уставом поселения, лица, раннее замещавшие данные 

муниципальные должности не менее срока полномочий, предусмотренного Уставом, сохраняют право на назначение пенсии за 

выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет является дополнительной к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соотвествии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения муниципальной службы, федеральной государственной службы, 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в том числе автономного округа, муниципальной службы, 

при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, в 

том числе автономного округа, замещаемой на постоянной основе. При последующем увольнении с муниципальной службы, 

государственной службы или освобождении от вышеуказанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с 

заявлением о ее возобновлении. 

5. Лицам, замещавшим муниципальные должности в соответствии с п.4 настоящего Порядка назначается пенсия за выслугу лет в 

размере 45 процентов среднемесячной заработной платы данного лица за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".  

Кроме того, размер пенсии увеличивается на 3 процента от среднемесячной заработной платы за каждый полный год стажа на 

муниципальной должности, должности муниципальной службы, (государственной должности или должности гражданской службы). 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов 

среднемесячной заработной платы лица, замещавшего муниципальную должность. 

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим пунктом, не учитываются суммы 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 

возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы полагающегося в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии 

с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и 

исчисленной в соотвествии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии 

по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в ом числе досрочно) позднее 

возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от 

получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.  

6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за ее назначением, исходя из среднемесячной 

заработной платы лица, замещавшего муниципальную должность, на день прекращения полномочий в соответствии с п.4  настоящего 

раздела либо на день возникновения основания, дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях". 
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7. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность, исчисляется из его среднемесячной заработной 

платы по указанной муниципальной должности за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий 

(увольнения) либо дню возникновения основания, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О 

страховых пенсиях". 

8. Размер среднемесячной заработной платы, из которой исчисляется размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего 

муниципальную должность, не может превышать 0,8 месячного денежного содержания по замещаемой должности. 

9. В целях исполнения настоящего раздела месячное денежное содержание состоит из: 

1) ежемесячного денежного вознаграждения; 

2) 5,6 ежемесячного денежного поощрения; 

3) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

4) ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в сумме 10 000 рублей. 

10. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с 

муниципальной должности и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, назначается бессрочно. 

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который установлена 

страховая пенсия по инвалидности. 

Лицам, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по 

инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня 

установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. 

По желанию указанных лиц пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается в связи с изменением размера страховой пенсии. 

При увеличении в централизованном порядке денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 

среднемесячная заработная плата, из которой исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные 

должности, индексируется в порядке, установленном Правилами об индексации пенсии за выслугу лет, утвержденными 

постановлением администрации поселения.  

11. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, назначается и выплачивается в соответствии с 

настоящим Порядком 

12. Лицу, замещавшему муниципальную должность, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, либо установлено дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное обеспечение, либо в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации установлено 

дополнительное пенсионное обеспечение к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет по настоящему Порядку назначается при условии 

отказа от иной пенсии за выслугу лет, иного ежемесячного пожизненного содержания, иного дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения или дополнительного пенсионного обеспечения к страховой пенсии. 

13. Лицу, замещавшему муниципальную должность, в связи с назначением пенсии за выслугу лет производится единовременная 

поощрительная выплата из расчета месячного денежного содержания на день прекращения полномочий данного лица (в случаях,  

утановленных в п.4 настоящего Порядка - четыре размера месячного денежного содержания; за каждые полные три года свыше срока 

полномочий на муниципальной должности, должности муниципальной службы (государственной должности или должности 

государственной гражданской службы)  - один размер месячного денежного содержания, но в целом не более семи размеров 

месячного денежного содержания). 

14. Выплата пенсии за выслугу лет, включая услуги доставки, производится за счет средств бюджета муниципального 

образования. 

Предельные размеры расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет, устанавливаются администрацией поселения. 
 

Исчисление стажа муниципальной службы 

15. В стаж лиц, замещавших муниципальные должности, включаются периоды муниципальной службы и иные периоды 

замещения должностей, указанные в перечне периодов муниципальной (государственной, государственной гражданской) службы и 

иных периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы в соответствии с федеральными 

законами, Указами Президента Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автномного округа – Югры. 

16. На основании личного заявления лица, замещавшего муниципальную должность могут засчитываться периоды замещения 

отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы 

которых необходимы для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями периоды работы в 

указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.  

 

Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

17. Лица, замещавшие муниципальные должности муниципального образования сельское поселение Салым подают письменное 

заявление на имя главы сельского поселения Салым (приложение 1 к Порядку), с необходимыми документами (справка из органов 

Пенсионного фонда Россйиской Федерации о размере получаемой пенсии, заявления о перечислении назначенной пенсии за выслугу 

лет, с указанием реквизитов кредитного учреждения, справки из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда о том, 

что заявитель не является получателем дополнительной пенсии, копию паспотра) в кадровую службу, в котором он замещал 

должность перед увольнением. 

Лицо, замещавшее муниципальную должность может обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения 

права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-либо сроком путем подачи 

соответствующего заявления. 

При увольнении с муниципальной должности кадровая служба обязана уведомить в письменном виде лицо, замещавшее 

муниципальную должность о его праве на пенсию за выслугу лет и о возможности включения в стаж иных периодов в трудовой 

деятельности. 

18. В случае реорганизации или ликвидации муниципального органа муниципального образования сельское  поселение Салым 

заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу муниципального органа, которому законодательством  
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Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми актами муниципального образования сельское поселение 

Салым переданы функции реорганизованного или ликвидированного муниципального органа. 

19. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи (получения по почте) кадровой службой 

муниципального органа, в котором муниципальный служащий замещал муниципальную должность перед увольнением. 

20. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, имеющему право 

на эту пенсию, и при наличии всех необходимых документов для ее назначения кадровая служба муниципального органа, в котором 

данное лицо замещало муниципальную должность перед увольнением: 

- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему 

личность, и иным представленным документам; 

- сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения; 

- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указываются дата приема заявления, перечень недостающих 

документов, выявленные при проверке расхождения и сроки их предоставления; 

- истребует от лица, замещавшего муниципальную должность, другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж 

для назначения пенсии за выслугу лет. 

21. Кадровая служба администрации поселения при получении  заявления лица, замещавшего муниципальную должность, 

имеющего право на пенсию за выслугу лет, организует оформление справки о размере его среднемесячного заработка, форма которой 

приведена в приложении 3 к настоящему Порядку; оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) которых включаются 

в стаж для назначения пенсии за выслугу лет, форма которой приведена в приложении  4  к настоящему Порядку. 

22. По заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, имеющего право на пенсию за выслугу лет, оформляется 

представление о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого приведена в приложении 2 к настоящему Порядку. 

23. Кадровая служба администрации поселения в 14-дневный срок со дня поступления заявления о назначении пенсии за выслугу 

лет и предоставленного (сбора) полного пакета документов рассматривает их, оформляет представление о назначении пенсии за 

выслугу лет и направляет полный пакет документов в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет. 

К представлению о назначении пенсии за выслугу лет на рассмотрение Комиссии прилагается: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) справка о размере страховой пенсии; 

3) копия трудовой книжки; 

4) справка о среднемесячном заработке; 

5) справка о периодах муниципальной службы; 

6) заявление о перечисолении средств в кредитное учреждение; 

7) копия военного билета; 

8) копия паспорта; 

9) справка о месячном фонде оплаты труда; 

10 справка с негосударственного Пенсионного Фонда; 

11) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. 

Прилагаемые к заявлению копии документов (трудовой книжки, военного билета) заверяются в установленном порядке, справки 

о периодах муниципальной службы и размере среднемесячного заработка заверяются подписью руководителя муниципального органа 

по последнему месту работы и печатью. 

Прием документов для назначения пенсии за выслугу лет осуществляет секретарь Комиссии по назначению пенсии за выслугу 

лет. 

24. При рассмотрении документов, представленных лицом, замещавшим муниципальную должность, для назначения пенсии за 

выслугу лет, Уполномоченный орган по обеспечениют организации работы Комиссии в 14-дневный срок со дня регистрации 

документов в Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии: 

- осуществляет проверку правильности оформления представленных документов; 

- принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

- запрашивает в необходимых случаях от муниципальных органов, органов государственной власти автономного округа и лица, 

замещавшего муниципальную должность, недостающие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы); 

- запрашивает расчет размера пенсии за выслугу лет в Уполномоченном органе, который определяется Положением о Комиссии; 

- подготавливает проекты решения Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, о назначении либо отказе в пенсии за выслугу лет; 

- организует проведение Комиссии в сроки, установленные Положением о Комиссии; 

В случае выявления нарушений при заполнении документов органа органа местного самоуправления сельское поселение Салым 

или лица, замещавшего муниципальную должность, Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комисси 

возвращает представленные документы на дооформление и принимает меры по фактам преставления  документов, содержащих 

недостоверные сведения. 

25. Полный пакет документов о назначении пенсии за выслугу лет лицам, указанным в пункте 4  настоящего Порядка, и проект 

решения Комиссии рассматриваются Комиссией. Комиссия на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех 

представленных документов принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении.  

26. На основании решения Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет  Комиссия готовит проект распоряжения и выносит на 

рассмотрение администрации поселения. 

27. Датой назначения пенсии за выслугу лет считается дата регистрации заявления лица, замещавшего муниципадбную 

должность,  кадровой службой муниципального органа, в котором данное лицо, замещало муниципальную должность. 

28.  На основании решения Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет Комиссией готовится проект распоряжения 

администрации сельского поселения Салым и выносится на рассмотрение администрации поселения. 

30. Комиссия в письменной форме  в 5-дневный срок со дня подписания распоряжения администрации сельского поселения 

Салым о назначении пенсии за выслугу лет уведомляет заявителя и муниципальный орган (приложение  6 к Порядку). 

В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет излагается причина отказа (приложение 6 к Порядку). 

31. Решение Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением лица, замещавшего муниципальную должность, и 

всеми необходимыми  для назначения пенсии документами  формируется в личное дело, которое хранится в Уполномоченном органе 

по обеспечению организации работы Комиссии. 
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32. Выплата пенсии за выслугу лет производится через кредитные учреждения и организации федеральной почтовой связи. 

33. При смене места жительства в пределах Российской Федерации лицо, замещавшее муниципальную должность сообщает в 

Комиссию адрес нового места жительства. 

34. Сумма пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера пенсии за выслугу лет сумма до 50 копеек 

включительно не учитывается, более 50 копеек округляется до одного рубля. 
 

Порядок приостановления,  

возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет  

35. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на должности федеральной государственной гражданской 

службы, государственной должности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, должности государственной гражданской 

службы Ханты-мансийского автономного округа – Югры, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы. 

Лицо, замещавшее муниципальную должность, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на одну из 

вышеперечисленных должностей, обязан в 7-дневный срок в письменном виде уведомить об этом Комиссию. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из выше указанных должностей по решению 

Комиссии. 

36. При освобождении от занимаемой должности выплата пенсии за выслугу лет  возобновляется в 14-дневный срок со дня 

поступления заявления о возобновлении, с приложением копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей 

должности, справки о среднемесячном заработке для расчета пенсии за выслугу лет. 

37. При возобновлении пенсии за выслугу лет производится перерасчет пенсии с учетом стажа.  

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда муниципальный служащий, получавший пенсию 

за выслугу лет, обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты 

пенсии за выслугу лет. 

38. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается, если лицу, замещавшему муниципальную должность, в соотвествии с 

законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание либо 

установлено дополнительное пожизненное материальное обеспечение. 

В связи с назначением выплат, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, лицо, замещавшее муниципральную должность, в 7-

дневный срок сообщает об этом в Комиссию. 

39. Выплата пенсии прекращается в случаях: 

а) перехода с пенсии от Пенсионного фонда РФ на пенсию от других ведомств (Министерство обороны, Министерство 

внутренних дел и т.д.); 

б) помещения пенсионера в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов на полное государственное обеспечение; 

в) лишение пенсионера свободы по приговору суда; 

г) смерти получателя пенсии за выслугу лет. 

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с даты возникновения перечисленных в абзаце первом настоящего 

пункта обстоятельств, а в случае смерти муниципального служащего – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступила смерть. 

40. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется после прекращения действия обстоятельств, с учетом которых она была 

прекращена, кроме абзаца «г» пункта 39, со дня обращения с заявлением о ее возобновлении  в Комиссию (приложение 7 к Порядку) 

41. Сумма необоснованно полученной пенсии за выслугу лет вследствие невыполнения условий, указанных в разделе 4 

настоящего Порядка, а также иного сокрытия (непредставления) информации пенсионером подлежит обязательному удержанию в 

порядке, предусмотренном действующим пенсионным законодательством. 

42. В случае смерти лица, замещавшего муниципальную должность, недополученные суммы пенсии за выслугу лет наследникам 

не выплачиваются. 

43. В целях предупреждения переплаты пенсии за выслугу лет специалистами отдела по учету и отчетности администрации 

сельского поселения Салым, в функционал которого включено направление деятельности по пенсии за выслугу лет, один раз в год, 

до 1 апреля, проводится регистрация (перерегистрация) получателей пенсии за выслугу лет. 

44. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны к указанной дате представить в отдел по учету и отчетности администрации 

сельского поселения Салым, в функционал которого включено направление деятельности по пенсии за выслугу лет 

- заверенную в установленном порядке  копию трудовой книжки (первый и последний лист с записями); 

- копию приказа о приеме на работу (при условии поступления на работу); 

- справку о размерах получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения; 

- справку из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда, иного учреждения по месту жительства о 

неполучении дополнительной пенсии; 

- реквизиты кредитного учреждения, в котором открыт лицевой счет на имя лица, замещавшего муниципальные должности. 

45. Гражданам, не прошедшим своевременно регистрацию (перерегистрацию), выплата пенсии за выслугу лет 

приостанавливается и возобновляется после прохождения регистрации (перерегистрации) с момента приостановления. 
 

Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет 

46. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

- изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности); 

- увеличения стажа муниципальной (государственной) службы; 

47. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии производится с даты изменения размера 

страховой пенсии в 14-дневный срок со дня регистрации в отделе по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым 

справки о размере получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения. 

48. Перерасчет пенсии за выслугу лет  производится со дня обращения за ее перерасчетом и при условии оставления 

муниципальной (государственной) службы, с учетом всего стажа муниципальной (государственной) службы на момент перерасчета и, 

по желанию получателя пенсии, из среднемесячного заработка для начисления пенсии за выслугу лет с последнего места работы в 14-

дневный срок со дня регистрации заявления в Комиссии. 

Лица, имеющие право на перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с увеличением стажа, должны отработать на последней 

муниципальной (государственной) должности не менее 12 полных месяцев. 

49. Решение об индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности принимается распоряжением 

администрации сельского поселения Салым  в соответствии с Правилами об индексации пенсий за выслугу лет. 
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50. При выезде лиц, замещавших  муниципальные должности из автономного округа в пределах Российской Федерации выплата 

пенсии за выслугу лет сохраняется. 

51. Спорные вопросы по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет разрешаются в установленном законом 

порядке. 

Приложение 1 

к Порядку о назначении, перерасчете   и выплате  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные должности в муниципальном  образовании  

сельское    поселение Салым 

                               Кому _____________________________ 

 _____________________________ 

от _____________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
                                                           (должность заявителя) 

_____________________________ 
(наименование муниципального  органа  

по последнему месту работы) 

_____________________________ 
                                                        (индекс, место жительства) 

_____________________________ 
                                                         (телефон) 

заявление. 
 

В   соответствии   с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от  «___» _______201 _г. № ___ «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 

муниципальном образовании сельское    поселение Салым прошу установить  мне  пенсию  за  выслугу  лет  к  

страховой  пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральными законами «О страховых 

пенсиях», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,  которую получаю в   

__________________________________________________________________________ 
(наименование органа пенсионного обеспечения) 

     При замещении   муниципальной должности и  должности муниципальной  службы,  выборной 

муниципальной должности или   при   назначении   мне   ежемесячного пожизненного   содержания,  при  

установлении  ежемесячной  доплаты  к  пенсии обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Комиссию по 

назначению пенсии за выслугу лет.      

К заявлению прилагаю: 

1) справку о размере страховой пенсии; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о среднемесячном заработке; 

4) представление муниципального органа с последнего места работы; 

5) справку о периодах муниципальной службы; 

6) заявление   о   перечислении   средств   в   кредитное учреждение; 

 7) копию военного билета; 

 8) копию паспорта; 

 9) справку о месячном фонде оплаты труда; 

 10) справку с негосударственного Пенсионного Фонда. 

 

"___"_____________201__г.      _____________________________________________________________________ 
                                           (подпись заявителя) 

Документы приняты 
 

"___"_____________ 201__ г.      

__________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и должность муниципального служащего с последнего места работы, уполномоченного регистрировать) 

 

Заявление 

зарегистрировано "___" ________ 201__ г. ___________________________________________________________ 
                                            (подпись, фамилия секретаря Комиссии) 

 
Приложение 2  

к Порядку о назначении, перерасчете и выплате  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные должности в муниципальном   

образовании сельское    поселение Салым 

__________________________________________________________________________ 
(муниципальный орган) 

 

Представление 

о назначении пенсии за выслугу лет 
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     В соответствии  с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______201_ г. № ___ «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 

муниципальном образовании сельское    поселение Салым прошу назначить пенсию за выслугу лет к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) 

_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему должность _________________________________________________ 
                                                                     (наименование должности на день увольнения) 

__________________________________________________________________________ 

Стаж на указанной должности составляет _________ лет. 

Денежное содержание для назначения пенсии за выслугу лет на указанной должности составляет_______________ 

руб. __________коп. 

Уволен(-а) с муниципальной должности по основанию: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

К представлению приложены: 
      

Руководитель муниципального органа ______________________________________________________ 
                                                                                                                     (подпись, инициалы, фамилия) 

Место для печати                                        
 

Дата ________________ 
Приложение 3  

к Порядку о назначении, перерасчете и выплате  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные должности в муниципальном  

образовании  сельское    поселение Салым   
 

Справка  о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность муниципального 

образования сельское поселение Салым 
 

Средний заработок ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего муниципальную должность _____________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

за период с ______________________ по ______________________, составлял: 
                                     (день, месяц, год)                                (день, месяц, год) 

 

N   

стро- 

ки   

 За 12    

месяцев   

(рублей,  копеек) 

Месячное денежное  

содержание (**) 

% рублей, копеек 

1 2 3 4 5 

I.   Средний заработок (*):                  

1)   ежемесячное денежное вознаграждение                            

2)   ежемесячное денежное поощрение                 5,6       

3)   Ежемесячная выплата за сложность, напряженность и 

высокие достижения в работе (персональная) 

 - - 

4) Работа со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

   

5) Премии по результатам работы (за выполнение особо 

важных и сложныз заданий, к юбилейным датам и 

праздничным дням, по результатам работы за год) 

 - - 

6) Иные надбавки в соответствии с федеральным 

законодательством   

 - - 

7)  Надбавка по районному коэффициенту    

8) Процентная надбавка за рабту в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

   

9) Отработано рабочих дней по табелю  - -  

II. Итого  -  

III.  Среднемесячный заработок, исчисленный для 

назначения пенсии за выслугу лет                       

 - - 

    

IV.  Предельный среднемесячный заработок  

(0,8 денежного содержания) 

- -  
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* Среднемесячный заработок исчисляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

** Месячное денежное содержание на дату увольнения. 
 

Руководитель муниципального органа           ____________________________ 
                                                                                                       (подпись, фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер   ________________________________ 
                                                         (подпись, фамилия, инициалы) 

Дата выдачи ___________________________                                                
                                      (число, месяц, год) 

Место для печати 
                                                                                                                        

Приложение 4 

к Порядку о назначении, перерасчете 

и выплате пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные  

должности в муниципальном  образовании  

                                                                сельское поселение Салым   

Справка о замещаемых должностях, периоды которых 

включаются в стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

                                   занимаемая должность_________________________________________ 
                                                                                                  (наименование должности) 

 
№  

№ 
записи в 

трудовой 

книжке 

 

Дата принятия и 
увольнения 

 

Замещаемая 
должность 

 

Наименование  
организации 

 

Стаж замещения муниципальной должности 

Общий стаж, принимаемый 

для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет в календарном 

 исчислении 

в льготном  

исчислении 

год месяц число лет месяцев дней лет месяцев дней лет месяцев дней 

                

                

                

                

                

      Всего          

                

 

Руководитель муниципального органа     ______________________________ 
                                                                                    (подпись, инициалы, фамилия) 

Место для печати 

Приложение 5 

к Порядку о назначении, перерасчете и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

в муниципальном  образовании  

           сельское    поселение Салым   
  

 Лицу, замещавшему муниципальную                   

должность, которому установлена пенсия за выслугу лет 

 Копия: В муниципальный орган представивший лицо, замещавшее 

муниципальную должность                                                                                     
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от _________________ 201__ г.                                                                                                                                        № ____ 
 

    В соответствии  с  решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______201_ г.  № ___ «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 

муниципальном образовании сельское    поселение Салым»,  на основании распоряжения  администрации сельского 

поселения Салым от «____»________201 года  № ________ 

     Вам установлена пенсия за выслугу лет с_____________________________________________ 
                                                                                                                                  (число, месяц, год) 

при стаже замещения муниципальной должности ________________ лет 

в размере ________________________________________________________________ 
                                                                    (указать размер пенсии за выслугу лет) 

     Общая сумма  пенсии  за  выслугу  лет  и  страховой  пенсии   по   старости (инвалидности) определена  в  размере  

___________  руб.  _________ коп.,   что составляет ____% среднемесячного заработка, учитываемого для назначения 

пенсии за выслугу лет. 

 

Председатель комиссии 

по назначению пенсии  

за выслугу лет  
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Приложение 6 

к Порядку о назначении, перерасчете и выплате пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном  образовании  

           сельское    поселение Салым   
 

Лицу, замещавшему муниципальную должность, которому  

установлена  пенсии за выслугу лет 

Копия: В муниципальный орган представивший лицо, замещавшее 

муниципальную должность                                                                                                  

                                                                                     

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от____________201__ г.                                                                                          № _____  
 

     В соответствии   с решением Совета депутатов сельского поселения Салым  от «___» _______201__ г.  № ___ «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 

муниципальном образовании сельское    поселение Салым»,  на  основании решения комиссии от 

«____»___________201__года 

     Вам отказано в назначении пенсии за выслугу лет в связи с ___________________________________________ 
                                                                                                                                            (указать основание отказа) 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Председатель комиссии 

по назначению пенсии 

за выслугу лет 
Приложение 7 

к Порядку о назначении, перерасчете и выплате пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном  образовании  

           сельское    поселение Салым 
 

                                                                     Кому__________________________________ 

                                                                     __________________________________ 

                                                                     от ___________________________________ 

                                                                     __________________________________ 

                                                                     домашний адрес ________________________ 

                                                                      ____________________________________ 

                                                                     телефон ______________________________ 
 

заявление. 
 

     В соответствии  с  решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______201 г.  № ___ «О Порядке 

назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном 

образовании сельское    поселение Салым» прошу приостановить (прекратить,  возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет  на 

основании  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(решения муниципального органа о возобновлении муниципальной службы, прекращении муниципальной службы, о назначении пенсии за выслугу 

лет или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения или установлении дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения, либо установлении ежемесячной доплаты к пенсии) 
 

К заявлению прилагается: 

__________________________________________________________________________ 
(копия приказа  муниципального  органа  о поступлении на муниципальную службу,  прекращении муниципальной службы,  справка о назначении  
доплаты  к пенсии или иной материальной помощи, другие документы) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

"___"____________201__г.                               ___________________ 
                                                                                            (подпись заявителя) 

Заявление зарегистрировано "___" ___________ 201__ г. 
    

 Место для печати органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 
 

__________________________________________________________________________ 
     (подпись, инициалы, фамилия, должность уполномоченного регистрировать заявления) 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 24 сентября 2015 года № 147 

«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СЕЛЬСКОЕ    ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых  
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пенсиях»,  Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.12.2004 № 97-оз «О государственной гражданской службе 

Ханты-Мансийского автомного округа – Югры», от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», Постановленим правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

26.03.2004 № 113-п «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и должности государственной службы Ханты – Мансийского 

автономного округа  - Югры, ежемесячного пожизненного денежного содержания лицу, замещавшему должность Губернатора Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения: 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании сельское    поселение Салым согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетенре «Салымский 

вестник». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
 

Глава сельского поселения Салым       Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 147 
 

ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА 

ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ    ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

I. Общее положение 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании и в целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»2009), Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-

оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 

 1.3. Вопросы, касающиеся пенсий за выслугу лет, рассматривает комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, положение о деятельности которой и ее состав утверждается администрацией 

сельского поселения Салым (далее – Комиссия). 
 

II.  Условия предоставления права на пенсию 

2.1. Муниципальный служащий в муниципальном образовании сельское поселение Салым имеет право на государственное 

пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами. 

2.2. Лица, замещавшие должность муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 15 лет и замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям: 

1) соглашение сторон трудового договора; 

2)  истечение срока действия трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

4) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового 

договора; 

5) достижение предельного возраста установленного для замещения должности муниципальной службы – 65 лет; 

6) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации либо отсутствия у работодателя соответствующей работы; 

7) отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

8) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы и подтвержденного заключением медицинской 

организации; 

9) сокращение штата работников органа местного самоуправления; 

10)ликвидация (упразднение) органа местного самоуправления; 

11)восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 

инспекции труда или суда; 

12)избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, на муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления; 

13)наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийные бедствия, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данные обстоятельства признаны 

решением Правительства Российской Федерации или органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 

14)признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
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15)  признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 (за исключением случая истечения срока действия срочного трудового договора в 

связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность  муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», 

должность муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «помощник (советник)»), 3-5 настоящего 

пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного трудового договора в связи с истечением 

установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность  муниципальной службы высшей группы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель», должность муниципальной службы главной группы, учреждаемые для 

выполнения функции «помощник (советник)»), 6 - 8, 11 – 15 настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы в муниципальном образовании  сельское поселение 

Салым не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей, составляет не менее 

12 полных месяцев. 

2.3. Пенсия за выслугу лет  является дополнительной к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 

с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и назначается, выплачивается в соответствии с настоящим Порядком. 

2.4. Муниципальные служащие в муниципальном образовании сельское поселение Салым при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации (расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего), до 

приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно 

перед увольнением они замещали должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым не 

менее 7 лет. 

2.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в том числе автономного округа, муниципальной службы, в 

том числе в муниципальном образовании Нефтеюганский район, муниципальном образовании сельское поселение Салым, при 

замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, в том 

числе автономного округа, муниципальной должности, в том числе в муниципальном образовании Нефтеюганский район, 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, замещаемой на постоянной основе. При последующем увольнении с 

указанных служб или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за 

днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 

2.6. Выплата пенсии за выслугу лет, включая услуги доставки, производится за счет средств бюджета сельского поселения Салым.  

Предельные размеры расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет, устанавливаются разделом VI настоящего Порядка. 
 

III. Размер пенсии за выслугу лет 

3.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, 

назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов от 

среднемесячного заработка, из которого произведены вычеты страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 

к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не 

может превышать 75 процентов среднемесячного заработка лица, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в сумме 5000 рублей. 

3.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за ее назначением, исходя из среднемесячной 

заработной платы лица, замещавшего должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, 

на день увольнения по основаниям, указанным в пункте 2.2  раздела II настоящего Порядка, либо на день достижения им возраста, 

дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

3.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 3.1. настоящего раздела не учитываются 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с 

достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной 

и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой 

пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее 

возникновение права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от 

получения установленной (в том числе дорсрочно) страховой пенсии по старости.  

В целях исполнения настоящего раздела применяется среднемесячный заработок, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, 

согласно разделу IV настоящего Порядка. 
 

IV. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет 

4.1. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым, исчисляется из его среднемесячной заработной платы по соответствующей должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дню ее прекращения 

либо дню достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О страховых 

пенсиях». 

4.2. Размер среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 0,8 месячного 

денежного содержания по замещающей должности. 
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4.3. В целях исполнения настоящего раздела месячное денежное содержание состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

7) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

8) 1,3 ежемесячного денежного поощрения. 
 

V.  Поощрительная выплата при назначении пенсии за выслугу лет  

5.1. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, в связи с 

назначением пенсии за выслугу лет выплачивается единовременная поощрительная выплата из расчета месячного денежного 

содержания на день прекращения муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым (за 15 лет стажа 

муниципальной службы - четыре размера месячного денежного содержания; за каждые полных три года выслуги лет сверх 15 лет - один 

размер месячного денежного содержания, но в целом не более семи размеров месячного денежного содержания). 

В целях исполнения настоящего пункта при исчислении месячного денежного содержания применяется пункт 4.3 раздел IV. 

5.2. Поощрительная выплата производится по месту работы лица, указанного в пункте 5.1. настоящего раздела. 
 

VI. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

6.1. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее – 

муниципальный служащий), подает в кадровую службу органа местного самоуправления администрации сельского поселения Салым 

(далее – кадровая служба), письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением 1 к 

настоящему Порядку, на имя председателя комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании сельсокое поселение Салым, к заявлению прилагает следующие документы: 

справку органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии; 

справку Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении дополнительной пенсии; 

реквизиты кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет. 

В целях включения в стаж муниципальной службы иных периодов муниципальный служащий подает заявление о включении в 

стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет периодов замещения отдельных должностей руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, знания и опыт работы в которых были необходимы им для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым (далее - заявление об иных периодах), форма которого предусмотрена приложением 8 к настоящему Порядку. 

Муниципальный служащий может обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и 

назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-либо сроком путем подачи соответствующего 

заявления. 

6.2. В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления сельское поселение Салым, заявление о назначении 

пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу того органа, которому муниципальными правовыми актами переданы функции 

реорганизованного или ликвидированного органа местного самоуправления. 

6.3. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи (получения по почте) кадровой службой. 

6.4. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет муниципального служащего, имеющего право на эту пенсию, и при 

наличии всех необходимых документов для ее назначения кадровая служба: 

- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему 

личность, и иным представленным документам; 

- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указываются дата приема заявления, перечень недостающих 

документов и сроки их представления; 

- оказывает содействие муниципальному служащему в получении недостающих документов для назначения пенсии за выслугу лет. 

6.5. Кадровая служба при получении заявления муниципального служащего, имеющего право на пенсию за выслугу лет, организует 

оформление справки о размере его среднемесячного заработка, форма которой приведена в приложении 2 к настоящему Порядку; 

оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет, форма которой приведена в приложении 3 к настоящему Порядку. 

6.6. По заявлению муниципального служащего, имеющего право на пенсию за выслугу лет, руководителем органа местного 

самоуправления оформляется представление о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого приведена в приложении 4 к 

настоящему Порядку. 

На основании заявления об иных периодах кадровая служба оформляет ходатайство о включении в стаж муниципальной службы 

иных периодов. 

6.7. Орган местного самоуправления в 14-дневный срок со дня поступления заявления муниципального служащего о назначении 

пенсии за выслугу лет и других документов рассматривает их, оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет и 

направляет полный пакет документов в Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии, который определяется 

Положением о Комиссии. 

К представлению о назначении пенсии за выслугу лет на рассмотрение Уполномоченным органом по обеспечению организации 

работы Комиссии прилагаются: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) заверенная копия трудовой книжки; 

3) справка о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы; 

4) справка о размере среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев; 

5) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии по старости (инвалидности); 

6) копия военного билета; 

7) справка Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении дополнительной 

пенсии; 

8) заявление об иных периодах; 
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9) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы иных периодов, с приложением должностных инструкций по 

замещаемым должностям руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях (на периоды работы по 

должностям, предлагаемым для включения в иные периоды);  

10) копия должностной инструкции по замещаемой должности муниципальной службы, при замещении которой знание и опыт 

работы на должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях были необходимы 

муниципальным служащим в муниципальном образовании сельское поселение Салым для выполнения должностных обязанностей; 

11) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет. 

Прилагаемые к заявлению копии документов (трудовой книжки, военного билета) заверяются в установленном порядке, 

справки о периодах муниципальной службы и размере среднемесячного заработка заверяются подписью руководителя органа 

местного самоуправления по последнему месту работы муниципального служащего и печатью. 

Прием документов для назначения пенсии за выслугу лет осуществляется Уполномоченным органом по обеспечению 

организации работы Комиссии. 

6.8. При рассмотрении документов, представленных муниципальным служащим для назначения пенсии за выслугу лет, 

Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии  в 14-дневный срок со дня регистрации документов в 

Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии: 

- осуществляет проверку правильности оформления представленных документов; 

- принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

- запрашивает в необходимых случаях от муниципальных органов, органов государственной власти автономного округа и 

муниципальных служащих недостающие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы); 

- запрашивает расчет размера пенсии за выслугу лет в Уполномоченном органе по расчету размера пенсии, который 

определяется Положением о Комиссии; 

- подготавливает проекты решения комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Нефтеюганский район, о назначении либо отказе в пенсии за выслугу лет; 

- организует проведение Комиссии в сроки, установленные Положением о Комиссии. 

В случае выявления нарушений при заполнении документов органа местного самоуправления сельское поселение Салым или 

муниципального служащего Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии возвращает представленные 

документы на дооформление и принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения. 

6.9. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с 

должности муниципальной службы и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, установленной к страховой пенсии по инвалидности) назначается 

бессрочно. 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который установлена страховая 

пенсия по инвалидности. 

Гражданам из числа лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по 

инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня 

установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. 

При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка, с учетом размера 

установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет им может быть установлена 

заново в соответствии с настоящим Порядком. 

6.10. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, 

которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное 

пожизненное содержание, либо установлено дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение, либо в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации установлена доплата к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет 

по настоящему Порядку назначается при условии отказа от иной пенсии за выслугу лет, иного ежемесячного пожизненного 

содержания, дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения или дополнительного пенсионного 

обеспечения к страховой пенсии. 

6.11. Полный пакет документов о назначении пенсии за выслугу лет лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка, и 

проект решения Комиссии рассматриваются Комиссией. Комиссия на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения 

всех представленных документов принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении. 

6.12. На основании решения Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет Уполномоченным органом по обеспечению 

организации работы Комиссии готовится проект распоряжения о выплате пенсии за выслугу лет и выносится на утверждение Главе 

администрации сельского поселения Салым. Указанное распоряжение является основанием для выплаты пенсии за выслугу лет. 

6.13. Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии в письменной форме в 5-дневный срок со дня 

утверждения соответствующего решения Комиссии уведомляет заявителя и соответствующий орган местного самоуправления 

сельское поселение о результатах рассмотрения заявления (приложение 6). 

В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет излагается причина отказа (приложение 7). 

Отказ в зачете иных периодов в стаж муниципальной службы мотивируется в уведомлении (приложение 9). 

6.14. Решение Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением муниципального служащего и всеми 

необходимыми для назначения пенсии документами формируется в личное дело, которое хранится в Уполномоченном органе по 

обеспечению организации работы Комиссии. 

6.15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется администрацией сельского поселения Салым через кредитные учреждения и 

организации федеральной почтовой связи. 

Предельные размеры расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Нефтеюганский район, составляют: 

не более 1,5 процента от общей суммы начисленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, подлежащих перечислению и (или) доставке кредитными  
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организациями и иными организациями, за исключением организаций почтовой связи; 

не более 1,8 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от общей суммы начисленной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, подлежащих перечислению 

и (или) доставке организациями почтовой связи. 

6.16. При смене места жительства в пределах Российской Федерации лицо, замещавшее должность муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, сообщает в Комиссию адрес нового места жительства. 

6.17. Сумма пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера пенсии за выслугу лет сумма до 50 копеек 

включительно не учитывается, более 50 копеек округляется до одного рубля. 
 

VII. Порядок приостановления, возобновления 

и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 

7.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения федеральной государственной службы Российской Федерации, 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальной службы, в том числе в муниципальном образовании Нефтеюганский район, при замещении государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальной должности, в том числе муниципального образования Нефтеюганский район, муниципального 

образования сельское поселение Салым, замещаемой на постоянной основе. 

Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на одну из вышеперечисленных должностей, 

обязан в 5-дневный срок в письменном виде уведомить об этом Комиссию.  

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей на основании 

распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

7.2. При последующем увольнении со службы или освобождении от должностей, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в 10-дневный срок со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или 

освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении, на основании распоряжения 

администрации сельского поселения Салым. 

7.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание либо установлено дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное обеспечение, дополнительное пенсионное обеспечение к страховой пенсии. 

В связи с назначением выплат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, муниципальный служащий в 7-дневный срок в 

письменном виде сообщает об этом в Комиссию. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на 

основании распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

7.4. Выплата пенсии прекращается в случаях: 

- перехода с пенсии от Пенсионного фонда РФ на пенсию от других ведомств (Министерство обороны, Министерство внутренних 

дел и т.д.); 

- помещения муниципального служащего в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов на полное государственное 

обеспечение; 

- лишение муниципального служащего свободы по приговору суда; 

- смерти муниципального служащего; 

- прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности. 

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с даты возникновения перечисленных в абзаце первом настоящего 

пункта обстоятельств, а в случае смерти муниципального служащего - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступила смерть. 

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется после прекращения действия обстоятельств, с учетом которых она была 

прекращена, со дня обращения муниципального служащего с заявлением о ее возобновлении в Комиссию. 

В случае если муниципальному служащему выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты 

страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости производится восстановление пенсии за выслугу 

лет по заявлению муниципального служащего со дня установления страховой пенсии по старости. 

7.6. Сумма необоснованно полученной пенсии за выслугу лет вследствие невыполнения условий, указанных в настоящем разделе, а 

также иного сокрытия (непредставления) информации муниципальным служащим подлежит обязательному удержанию в порядке, 

предусмотренном действующим пенсионным законодательством. 

7.7. В случае смерти муниципального служащего недополученные суммы пенсии за выслугу лет наследникам не выплачиваются. 

7.8. В целях предупреждения переплаты пенсии за выслугу лет Уполномоченным органом по обеспечению организации работы 

Комиссии один раз в год до 1 апреля проводится регистрация (перерегистрация) получателей пенсии за выслугу лет. 

7.9. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны к указанной дате представить в Уполномоченным органом по обеспечению 

организации работы Комиссии: 

- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки (первый и последний лист с записями); 

- копию приказа о приеме на работу (при условии поступления на работу); 

- справку о размерах получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения; 

- справку из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении дополнительной 

пенсии; 

- данные реквизитов кредитного учреждения, в котором открыт лицевой счет на имя муниципального служащего. 

7.10. Гражданам, не прошедшим своевременно регистрацию, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и возобновляется 

после прохождения регистрации (перерегистрации) с момента приостановления.  

7.11. Заявления, предусмотренные абзацем вторым пункта 7.1., пунктом 7.2., абзацем вторым пункта 7.3., пунктом 7.5. настоящего 

раздела, подаются по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 
 

VIII. Порядок перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет 

8.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

а) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности); 

б) увеличения стажа муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
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8.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии производится с даты изменения размера 

страховой пенсии в 14-дневный срок со дня регистрации в Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии 

справки о размере получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения. 

8.3. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится со дня обращения за ее перерасчетом и при условии оставления 

муниципальной службы, с учетом всего стажа муниципальной службы на момент перерасчета в 14-дневный срок со дня регистрации 

заявления в Комиссии. 

Лица, имеющие право на перерасчет пенсии за выслугу в связи с увеличением стажа, должны отработать на последней 

должности, указанной в пункте 7.1. настоящего Порядка, не менее 12 полных месяцев. 

8.4. Решение об индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым принимается распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

8.5. Индексация пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, осуществляется Уполномоченным органом по осуществлению расчета размера пенсии за выслугу лет в 

порядке, установленном постановлением администрации сельского поселения Салым. 

8.6. Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии в письменной форме в 14-дневный срок со дня 

осуществления перерасчета, индексации уведомляет заявителя о произведенных перерасчете, индексации пенсии за выслугу лет. 

Приложение 1 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым 
 

Председателю комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым 
 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии) 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже) 

_______________________________________ 
                        (должность заявителя) 

_______________________________________ 
(наименование муниципального органа по последнему месту работы) 

_______________________________________ 
                             (место жительства) 

_______________________________________ 
                                      (телефон) 

заявление 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», решением Совета депутатов «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной  службы в  муниципальном  образовании  сельское  поселение  Салым» 

прошу  назначить   мне   пенсию  за  выслугу  лет  к  страховой  пенсии по старости (инвалидности),  назначенной в  соответствии с  

Федеральным  законом "О страховых пенсиях», которую получаю в  _________________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование органа пенсионного обеспечения) 

При замещении федеральной государственной службы Российской Федерации, государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальной службы, в том числе в 

муниципальном образовании Нефтеюганский район, при замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальной должности, в том числе муниципального образования Нефтеюганский район, замещаемой на постоянной основе, или   

при   назначении   мне   ежемесячного пожизненного   содержания,  дополнительной пенсии обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об 

этом в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет.      

Я,________________________________________________, представляю бессрочное согласие  на  обработку  и использование моих 

персональных данных (фамилия, имя,  отчество;  сведения  о  документе,  удостоверяющем  личность;  другая информация,  

содержащаяся в заявлении) при рассмотрении вопроса назначения, выплаты,  перерасчета,  индексации  пенсии  за выслугу лет в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных". 

Прошу пенсию за выслугу лет перечислять: ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                             (наименование кредитного учреждения) 

К заявлению прилагаю: 

1) справку  органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии; 

2)  справку  Ханты-Мансийского  негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении дополнительной пенсии; 

3)  реквизиты  кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет. 
 

"____" ________________ 20__ г. 
 

 _______________________                                        _____________________ 
       (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи) 

 

Документы приняты                     "____" ________________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ 
                (подпись, фамилия и должность специалиста кадровой службы, принявшего документы) 

  Заявление зарегистрировано "____" ________________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и должность представителя Уполномоченного органа по обеспечению организации работы Комиссии) 
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Приложение 2 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым 
 

Справка о размере среднемесячного заработка 

муниципального служащего 
 

Средний заработок ____________________________________________________________, 
                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование должности) 

за период с ____________________________ по __________________________, составлял: 
                                    (день, месяц, год)                                            (день, месяц, год) 

№ 

строки 

 Месячное денежное 

содержание  

% рублей, 

копеек 

1 2 4 5 

 I.   Месячное денежное содержание для расчета пенсии за выслуге лет(*):  

(стр.1+стр.2+стр.3.+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8)              

-  

1)   должностной оклад                    -  

2)   Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин                -  

3)   Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы:                

  

4)   Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет                            

5)   Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну                

  

6)   ежемесячное денежное поощрение х 1,3        

7)   районный коэффициент к заработной плате  за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях        

(стр.1+стр.2+стр.3.+стр.4+стр.5+стр.6)х0,7              

        

8)   Ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях        

(стр.1+стр.2+стр.3.+стр.4+стр.5+стр.6)х0,5              

 

 

 

 

II. 0,8 месячного денежного содержания 

(0,8хстр.I) 

-  

III.  Среднемесячный заработок,  исчисленный в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации 

-  

IV.  Предельный среднемесячный заработок, исчисленный для начисления пенсии 

за выслугу лет 

-  

* Месячное денежное содержание на дату увольнения. 
 

Руководитель органа местного самоуправления  ____________________________________                      
(подпись, фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер                                                       _______________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

Место для печати                             Дата выдачи ____________________________________ 
                                                                                                                   (число, месяц, год) 

Приложение 3 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым 
 

Справка о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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№ 

п/п 

№  

Записи в 

трудовой 

книжке 

Дата 

принятия и 

увольнения 

Замещаемая 

должность 

Наименова

ние 

организаци

и 

Продолжительность муниципальной службы Стаж 

муниципальной 

службы, 

принимаемый для 

исчисления 

размера пенсии 

за выслугу лет * 

в календарном 

исчислении 

в льготном 

исчислении 

  год месяц число   лет месяцев дней лет месяцев дней лет месяцев дней 

                

                

                

                

всего 

Иные периоды работы в отдельных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, в 

совокупности не превышающие пяти лет, знание и опыт работы в которых были необходимы муниципальному служащему для выполнения 

должностных обязанностей 

№ 

п/п 

№  

Записи в 

трудовой 

книжке 

Дата 

принятия и 

увольнения 

Замещаемая 

должность 

Наименование 

организаци

и 

Продолжительность муниципальной службы Иные периоды 

работы, 

принимаемые для 

исчисления 

размера пенсии 

за выслугу лет * 

в календарном 

исчислении 

в льготном 

исчислении 

  год месяц число   лет месяцев дней лет месяцев дней лет месяцев дней 

                

                

                

                

всего 

      итого          

    * Заполняется  кадровой службой органа местного самоуправления Нефтеюганского района (органа администрации Нефтеюганского 

района с правом юридического лица). 
 

Руководитель органа местного самоуправления ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

   Место для печати 

 Дата ___________ 

Приложение 4 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым 

_________________________________________________________________________ 
                                              (орган местного самоуправления) 
 

Представление о назначении пенсии за выслугу лет 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым» 

прошу назначить пенсию за выслугу лет к   страховой    пенсии    по   старости   (инвалидности) 

_________________________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему должность ___________________________________________________                 

__________________________________________________________________________ 
                                            (наименование должности на день увольнения) 
 

Стаж муниципальной службы составляет __________ лет. 

0,8  денежного  содержания  для  назначения  пенсии  за  выслугу лет по указанной должности составляет ______________ руб. 

_________ коп. 

Уволен(а) с муниципальной службы по основанию: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

К представлению приложены: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) справка о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет; 

3) справка о размере среднемесячного  заработка  муниципального служащего; 

4) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии; 

5)  реквизиты  кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет; 

6) копия трудовой книжки; 

7) копия военного билета; 

8) справка  Ханты-Мансийского  негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении дополнительной 

пенсии; 

9) заявление об иных периодах; 
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10) ходатайство  о включении в стаж муниципальной службы иных периодов; 

11) другие  документы, подтверждающие стаж муниципальной службы. 
 

Руководитель органа местного самоуправления  ____________________________________ 
                                                                                                           (подпись, инициалы, фамилия) 

Место для печати 

 Дата ___________ 

Приложение 5 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым                       

Председателю комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

сельское поселение Саплым 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии) 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже) 

_______________________________________ 
(место жительства) 

_______________________________________ 
(телефон) 

заявление 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселения Салым»  

прошу приостановить (прекратить,  возобновить)  мне  выплату  пенсии  за выслугу лет на основании: 

__________________________________________________________________________ 

(решения органа о возобновлении службы, прекращении службы, о назначении пенсии за выслугу лет или ежемесячного 

пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения или установлении дополнительного 

пожизненного ежемесячного материального обеспечения, либо установлении ежемесячной доплаты к пенсии) 

К заявлению прилагается: 

__________________________________________________________________________ 

(копия приказа органа о поступлении на службу, прекращении службы,  справка о назначении доплаты к пенсии или иной 

материальной помощи, другие документы) 

__________________________________________________________________________ 

 

"___" ____________ 20__ г. ______________________________ 
                                                                   (подпись заявителя) 

Заявление зарегистрировано "___" ___________ 200__ г. 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и должность представителя Уполномоченного органа по обеспечению организации работы Комиссии) 

Приложение 6 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым 
 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

муниципальному служащему, которому установлена пенсия за выслугу лет 
 

В_____________________________________ 
(орган местного самоуправления, представивший муниципального служащего) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от _________________ 20__ г. № _________ 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на 

основании распоряжения администрации сельского поселения Салым от _____________ № ____ Вам назначена пенсия за выслугу лет 

___________________________ при  стаже  муниципальной службы _______ лет в размере 

_________________________________________________________________________. 
                                                                  (указать размер пенсии за выслугу лет) 

Общая  сумма  пенсии  за  выслугу  лет  и  страховой  пенсии по старости (инвалидности)  определена  в  размере __________ руб. 

_________ коп., что составляет  ______%  среднемесячного заработка, учитываемого для назначения пенсии за выслугу лет.  

В стаж муниципальной службы Вам включены иные периоды: ___________________________________________ в совокупности 

_____________ лет. 
 

______________________________                                             _________________________ 
(Должность руководителя Уполномоченного органа                             (подпись, инициалы, фамилия) 
по обеспечению организации работы Комиссии)                                              
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Приложение 7 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

 образовании сельское поселение Салым 
 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

муниципальному служащему, которому установлена пенсия за выслугу лет 
 

В_____________________________________ 
(орган местного самоуправления представивший муниципального служащего) 

                                  

    УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от _________________ 20__ г. N _________ 
 

В  соответствии  с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым», на основании решения комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, от _____________ года Вам отказано в назначении пенсии за 

выслугу лет в связи с _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (указать основание отказа) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________                                             _________________________ 
(должность руководителя Уполномоченного органа                              (подпись, инициалы, фамилия) 
по обеспечению организации работы Комиссии)                                              

Приложение 8 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым 

            

 

Председателю комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии) 

                      _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже) 

                                _______________________________________                                                   
(должность заявителя) 

                                     _______________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления по последнему месту работы) 

                                     _______________________________________ 
(место жительства) 

                                     _______________________________________ 
(телефон) 

 

заявление 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения салым «О Порядком назначения, перерасчета и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым», прошу включить (засчитать) в стаж муниципальной службы иные периоды работы, опыт и знания  по которой необходимы  

были  для  выполнения обязанностей  по  замещаемой должности муниципальной службы, с ________________ по 

________________________ __________________________________________________________________________ 
(должность, наименование организации) 

В указанный период работы занимался вопросами _______________________________________________________________________ 
                                            (перечислить характер деятельности, род занятий,  выполнявшихся в указанной должности) 

Опыт и знания, приобретенные в  вышеуказанный  период  работы, способствовали повышению  качества  и  

эффективности работы для выполнения обязанностей 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(перечислить обязанности в соответствии с должностной инструкцией) 

по замещаемой должности __________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

__________________________________________________________________________                       
(Ф.И.О. подпись и дата) 

Приложение 9 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

муниципальному служащему, которому отказано в зачете иных периодов работы  

 

В_____________________________________ 
(орган местного самоуправления, представивший муниципального служащего) 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от _________________ 20__ г. № _____ 
 

Уведомляем Вас, что Ваше заявление о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет периодов 

замещения с __________________ по _______________ года  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование организации) 

рассмотрено Комиссией по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее - Комиссия). 

На основании решения Комиссии от ___________________ года Вам отказано в зачете иных периодов работы в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет в связи 

с____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________. 
(указать основание отказа) 

 

______________________________                                             _________________________ 
(должность руководителя Уполномоченного органа                              (подпись, инициалы, фамилия) 

по обеспечению организации работы Комиссии)                                              

                                                                                                                                                          

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 24 сентября 2015 года № 149 

«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 17.06.2013 № 408 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  САЛЫМ» 
 

В соответствии с абзацем 9 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» Совет депутатов сельского поселения  Салым 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 17.06.2013 № 408 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории сельского поселения  Салым» внести следующее дополнение: 

1.1. Часть 1 дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: 

«1.3. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках, вокзалах и иных местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, определённых органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, 

осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, 

осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.». 

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

 

 

Глава сельского поселения Салым           Н.В. Ахметзянова 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Сегодня дети становятся жертвами самых различных преступлений, в связи с  

этим следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации разработана памятка для детей и 

родителей, позволяющая предупредить возникновение опасных ситуаций с несовершеннолетними и формировать у них 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих.  

Ежегодно возбуждается большое количество уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних. Среди них 

тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства; преступления сексуального характера; преступления, 

связанные с причинением тяжкого вреда здоровью детей.  

Насилие над детьми может совершаться даже в их собственном доме. Родственники могут легко использовать 

наивность и любопытство детей в преступных целях. Зачастую дети не понимают значения действий сексуального и 

насильственного характера, осуществляемых в их отношении. Подобные преступления могут совершаться втайне годами. 

Однако, известны и случаи, когда близкие родственники знали и не пресекали преступных действий в отношении ребенка.  

Реальность такова -дети ежедневно становятся жертвами самых разных преступлений!  

Научить ребенка правилам безопасного поведения под силу каждому!  
Дети обязательно должны знать, как вести себя в экстремальных ситуациях, когда их жизни и здоровью угрожает 

опасность. Вне зависимости от того, есть у вас собственные дети или нет, прочтите эту памятку. Дайте прочитать раздел 

памятки «Для детей» знакомым вам детям. Из него дети узнают, как вести себя с незнакомыми людьми, как избежать 

опасных ситуаций, а в критических случаях дать отпор при нападении на улице, в лифте, машине и дома. Правила 

безопасного поведения могут помочь несовершеннолетним избежать насилия и сохранить свое физическое и психическое 

здоровье.  

При помощи этой памятки вы можете научить ребенка защищаться и вести себя уверенно в чрезвычайных ситуациях. 

Обсудите с ребенком полученную им информацию. Убедитесь в том, насколько ребенок верно понял правила безопасного 

поведения, и насколько он готов их использовать в жизни. При этом старайтесь не запугивать ребенка рассказами о том, 

что произойдет, если не следовать правилам. В этом случае, он не запомнит полезную информацию, но в памяти останется 

страх, что с ним случится что-то плохое. А это сильно навредит ребенку, лишив его способности правильно реагировать в 

опасной ситуации.  

Родителям необходимо научить ребенка выражать отказ. Ребенок с детства должен уметь говорить «нет» в 

следующих ситуациях:  

 Когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок;  

 Если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы он об этом никому не говорил;  

 Когда незнакомый человек предлагает ребенку что-либо сладкое (конфеты, пирожные, пирожки и т.п.);  

 Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;  

 Если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им дорогу, сидя в машине;  

 Когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в гости и т.д.;  

 Когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в азартную игру, обещая большой 

выигрыш.  

Не следует учить ребенка, беспрекословно и не задумываясь, выполнять все требования взрослых. Такое поведение 

может создать благоприятные условия для совершения преступлений маньяками и педофилами.  
 

Правила безопасности для детей 

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. 

Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять самое правильное решение в сложной ситуации и избежать 

встречи с преступником.  

Для этого нужно навсегда усвоить «Правила четырех «не»:  

 не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом;  

 не заходи с ними в лифт или подъезд;  

 не садись в машину к незнакомцам;  

 не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.  

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец -это любой человек, которого не знает сам ребенок. Незнакомец 

может назвать ребенка по имени, сказать, то пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или 

предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае 

опасности кричать: «Я его не знаю!"  

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним в 

школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно 

бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому.  
 

На улице 

 Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во сколько ты вернешься. Если 

возвращаешься домой поздно вечером, проси, чтобы тебя встретили.  

 В общественном транспорте садись ближе к водителю, чтобы он мог тебя видеть. Не вступай в разговоры с 

незнакомыми пассажирами, не рассказывай куда едешь и где живешь.  

 Если необходимо пройти в темное время суток, постарайся идти вместе с людьми. Переходи улицу по 

подземному переходу в группе людей.  
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 Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в заброшенных домах.  

 Если показалось, что кто-то тебя преследует, необходимо незамедлительно проследовать в людное место, 

обратиться к взрослому.  

 Увидев впереди шумную компанию или пьяного, перейди на другую сторону улицы или измени маршрут, при 

этом не следует вступать в конфликты.  

 Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, автобусом, маршруткой), никогда не 

останавливай чужую машину и не садись сам, если предлагают подвезти.  

 Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, аптеку, не выполняй никакие просьбы 

водителя.  

 Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.  

 Если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квартиру, потому что ему не открывают, а тебе откроют -не 

ходи!  

 Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя конфетами, посмотреть животных, поиграть в 

компьютер, не бери у него напитки, конфеты.  

В подъезде 

 Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идет -не подходи к подъезду. 

Погуляй на улице пока этот человек не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, в библиотеку и 

расскажи о подозрительном человеке.  

 Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись когда в подъезд войдет кто-то 

из взрослых жильцов дома.  

 Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который может зайти за тобой в кабину.  

 Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает. В случае опасности 

попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.  
 

Дома 

 Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если звонят или стучат в дверь, не подходи и не 

спрашивай, кто пришел. У родителей есть ключи, и ни  

откроют дверь сами.  

 Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся почтальоном, врачом, полицейским, сантехником, 

электриком, знакомым родителей, даже если они станут уговаривать.  

 Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они уйдут.  

 Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.  

 Родители помните, что покупая детям не по возрасту дорогие подарки (дорогие мобильные телефоны, 

планшетные компьютеры, игровые консоли и т.д.), которыми ребенок может пользоваться на улице, Вы провоцируете 

злоумышленников на совершение в отношении Вашего ребенка противоправных действий.  
 

Семейные правила безопасности 

 Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет использовать в качестве сигнала в 

случае опасной ситуации.  

 Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с ним постоянный и 

наиболее безопасный маршрут.  

 Договоритесь с ребенком о том, что он постоянно будет ходить именно этой дорогой.  

 Научитесь ребенка беречь ключи и расскажите ему, что делать, если он их потеряет. Выходя из дома, ребенок 

должен проверять, взял ли он ключ с собой.   

 Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять.   

 Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался без вашего 

присмотра.   

 Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и телефон. Это поможет ему 

добраться до дома, если он потерялся.   

 Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную службу и скорую 

помощь.  

Правила для родителей 
 

 Уважайте детей, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребенка делать что-то против его воли.  

 Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, сожителя, брата, дяди, прислушайтесь к 

его словам. Не оставляйте его один на один с этим человеком. Обратитесь за помощью к детскому психологу, 

позвоните в службу доверия или полицию.   

 Обсуждайте с ребенком особенности полового развития, отвечайте на его вопросы о сексуальных отношениях.  

 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ, ЧТО ГЛАВНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАША ЛЮБОВЬ И ВНИМАНИЕ! 

 

 

 



  

                                               Официальные сообщения, информационные материалы 
46 _____________________________________________________________________________________ 
     

               № 16 (88), 28 сентября 2015г.          

ПРАВОВАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Правоспособность, дееспособность, эмансипация несовершеннолетних 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Гражданская дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Исключение составляют лица, вступившие в брак до 18 лет и  эмансипированные, т.е. достигшие 16 лет, которые 

работают по трудовому договору или которые с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимаются 

предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей 

или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

ГК РФ различает дееспособность малолетних и несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только 

их родители, усыновители или опекуны. Исключение установлено для малолетних от 6 до 14 лет, которые вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего 

третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей 

и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с 

законами о кооперативах. 

В остальных случаях несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия 

своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении 

его родителями, усыновителями или попечителем. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа 

опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за 

исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в установленном 

порядке. 
 

2. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

По общему правилу ответственности за совершение преступления или административного правонарушения 

подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК, ст. 2.3 КоАП РФ). Устанавливая минимальный возраст 

ответственности, законодатель исходит из презумпции достижения лицом к этому возрасту достаточного уровня 

развития, чтобы сознавать характер своих действий, их общественную опасность и запрещенность. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за убийство (ст.105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112), похищение человека (ст. 126), изнасилование 

(ст.131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кражу (ст.128), грабеж (ст.161), разбой (ст.162), 

вымогательство (ст.163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(ст.166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ст. 167 ч.2), 

терроризм (ст.205), захват заложника (ст.206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (ст.213 ч.ч.2 и 3). 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они 

могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

a) штраф; 

b) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

c) обязательные работы; 

d) исправительные работы; 

e) арест; 

f) лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный  
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несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия. 
 

3. Административная ответственность несовершеннолетних  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ).  

С 14 лет до 16 лет: 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 16 

лет несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 

С 16 лет до 18 лет: 

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее правило, согласно 

которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные правонарушения, применяются меры, 

предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН). Именно 

данным государственным органам и принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще всего 

применяются только два – это предупреждение и административный штраф. Штраф может назначаться как мера 

наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При 

отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей 

или иных законных представителей, к которым относятся родители, не ограниченные судом в объеме родительских прав, 

опекуны и попечители. 
 

4. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, 

имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего. 
 

Рекомендации для обеспечения личной безопасности ребенка в Интернете: 

- Прежде чем позволить детям самостоятельно посещать различные сайты, необходимо обговорить с ними правила 

информационной безопасности. Важно следить за тем, чтобы дети никогда не публиковали в сети свои адреса, номера 

телефона, места работы родителей и другую личную информацию. 

- Также желательно знакомиться с персональной информацией, которую ребенок оставляет в социальных сетях, 

особенно в графе "Личные данные". Лучше заполнять регистрационные данные вместе, исключая всю информацию, 

которая в будущем может быть использована злоумышленниками. Кроме того, следует обращать внимание на настройки 

приватности аккаунта в соцсети. Если личная страница доступна "всем" или "друзьям друзей", то доступ к персональным 

данным ребенка имеют посторонние пользователи. 

- Всегда следует помнить о том, что однажды размещенная в Сети информация будет долго доступна посторонним. 

Необходимо с осторожностью размещать фотографии и другую персональную информацию в Интернете. 

- Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит их ребенок. Установка пароля доступа к Интернету 

позволит контролировать его во время общения в сети. 

- Периодически необходимо проверять историю браузера, чтобы видеть, какие ресурсы посещает ребенок. 

Контролировать деятельность детей в Интернете можно и с помощью современных программ. 
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- Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с помощью которой они могут оценить благосостояние семьи. 

Лучше отключать веб-камеру, когда компьютер не используется взрослыми.  
 

5. Вопросы воспитания несовершеннолетнего  при раздельном проживании родителей. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 

решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из 

воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и аналогичных 

организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья 

ребенка со стороны родителя. 

Определение места проживания ребенка необязательно решается в судебном порядке. Проживание ребенка с одним 

из родителей может быть результатом их договоренности. Если же такой договоренности нет, только тогда вопрос 

разрешается в суде. 

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные гражданским 

процессуальным законодательством. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с 

учетом мнения ребенка. 
 

6. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещаются продажа табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них 

либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия 

или табачную продукцию любым способом. 
 

7. Запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» не допускается 

- розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, 

непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в 

достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 

удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя. 

- Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетним 
 
 

ПАМЯТКА  

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 
  

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке показывает, что большинство проблем 

возникает из-за неправильной установки электрооборудования. Многие люди  модернизируют домашнюю электросеть, 

пользуясь подручными материалами.  Рано или поздно, непрофессионально сделанные соединения, неправильно подоб-

ранный кабель, "жучки" в предохранителях приведут к пожару. 

Вот основные правила, которых вам нужно придерживаться, чтобы обезопасить вашу семью как от пожара, так и 

электрических ударов. 

 Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются 

при включении в сеть бытовой техники - это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар - 

заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 

контактов. 

 Нестандартизированные розетки и удлинители многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на 

безопасности и покупайте только сертифицированную электрофурнитуру. 

 Не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми (оконными форточками) 

 Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем случае не 

прокладывайте их по постоянной схеме.  

 Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 

 Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя.  

 Сразу после пользования удлинителем, его следует отключать от розетки. 

 Если при включении того или иного электроприбора, освещение становится чуть темнее, это верный признак 

того, что электросеть перегружена. Это совсем не обязательно связано со слишком тонкой проводкой или перегрузкой. В 

большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А 

это - предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.  

 Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках сети. 
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 Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими 

материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, пользоваться лампами без 

абажуров. 

 При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (когда обогреватель 

перегревается или падает - он должен отключиться автоматически). При включении обогревателей нельзя пользоваться 

удлинителями. 

 При каждом включении обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъем – в нормальном состоянии. 

 Во время работы обогревателя шнур не должен лежать сверху него. 

 Если провод или штепсель нагревается во время работы, немедленно отключите нагреватель и отсоедините от розетки. 

 Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может загореться. 

 Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель. 

 При эксплуатации телевизоров запрещается:  

       -  устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;  

       - оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и 

оставлять их одних при включенном телевизоре.  

 никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, если они мокрые или имеют оголенные токопроводящие концы и 

детали; 

 не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив проводники, находящиеся под 

напряжением). 

 не оставляйте включенный утюг без присмотра и не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить 

изоляцию провода. 

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01" или "29-04-01", 

укажите точно адрес и место пожара.  

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить. Будьте осторожны с огнём!  

Не забывайте о своей безопасности и безопасности своих близких! 
 

( Пожарная часть (п.Салым) ФКУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району) 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Информация для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры сообщает о возможности получения в электронной форме следующих услуг: 

- Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и 

занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в ХМАО-Югре; 

- Предоставление выписки из Реестра традиционного природопользования  коренных  малочисленных народов 

Севера регионального значения в ХМАО-Югре. 

Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского 

района сообщает о возможности получения в электронной форме следующих услуг: 

- предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, на обустройство быта  

- предоставление денежной компенсации расходов на оплату обучения, проезда к месту нахождения организации, имеющей 

право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 

- предоставление субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами  

(не имеющим договора с нефтяниками) 

- предоставление субсидии на приобретение  материально-технических средств (не имеющим договора с нефтяниками) 

Услуга предоставляется посредством сети Интернет через регистрацию граждан на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

За разъяснениями обращаться в комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов  

по тел. 250261. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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