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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 02 августа 2007 года № 42-п 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом 

Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму», постановлениями 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 07.03.2002 № 51 «О рабочих органах региональной 

антитеррористической комиссии при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа иформировании 

постоянно-действующих комиссий в муниципальных образованиях автономного округа», распоряжением главы 

Нефтеюганского района от 12.07.2007 №1293-р «Об организации антитеррористической деятельности в муниципальном 

образовании Нефтеюганский район», в целях защиты населения от террористической угрозы, обеспечения общественной 

безопасности, надежной охраны объектов особой важности на территории поселения, координации взаимодействия 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций, в целях 

достижения согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, а 

также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических акций       

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Образовать внештатную рабочую группу по антитеррористической деятельности на территории сельского 

поселения Салым для координации действий руководителей объектов экономики и руководителей правоохранительных 

органов на местах (приложения №1). 

2. Утвердить положение о внештатной рабочей группе по антитеррористической деятельности (приложения №2). 

3. В организациях и предприятиях, независимо от форм собственности создать рабочие группы по 

антитеррористической деятельности.  

В срок до 10 августа 2007 года предоставить в администрацию сельского поселения Салым: 

- приказ о создании рабочей группы; 

- план мероприятий по предупреждению террористических акций. 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

              Глава сельского поселения Салым:                  В.Ю.Сапунов  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                         К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

                                                                                                         ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ    

                                                                                                         ОТ «02» АВГУСТА 2007Г. № 42-П  

               

Состав внештатной группы по антитеррористической деятельности 

на территории сельского поселения Салым 

 

Иванушкин                                   - заместитель главы сельского поселения Салым,  

Николай Александрович               руководитель рабочей группы 

Зиннуров                                      - и.о.начальника Салымского ПОМ ОВД Нефтеюганского  

Ришат Гафурзянович                   района, заместитель руководителя рабочей группы 

Быкова                                         - специалист 1 кат.администрации сельского  

Татьяна Алексеевна                     поселения Салым, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

Синицын                                      - начальник ПЧ п.Салым ОГПС-29                

Руслан Геннадьевич 

Сендеркин                                   - начальник Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 

Геннадий Никонорович 

Козлов                                          - начальник ЛПДС «Салым» НУМН 

Виктор Семенович 

Чукавин                                        - директор НРМУП «СалымскоеРЭУ» 

Владимир Николаевич 

Собянин                                      - директор ООО «Тепловик», мастер котельной   

Вадим Николаевич                       НГЧ-15 

Покамин  

Виктор Иванович                         - директор ДСУ-4 ЗАО «Сибдорстрой» 

 

Глава сельского поселения Салым:                  В.Ю.Сапунов  
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                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                               К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  

                                                                                                               ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                            ОТ «02» АВГУСТА 2007Г. № 42-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внештатной рабочей группе  по антитеррористической деятельности 

сельского поселения Салым. 
 

1.Общие положения 

1. Внештатная рабочая группа по антитеррористической деятельности сельского поселения Салым (далее – 

рабочая группа) создается решением  главы поселения Салым в целях организации и выполнения решений 

антитеррористической комиссии муниципального образования Нефтеюганский район. 

2. В своей деятельности   рабочая  группа   руководствуется    федеральными нормативными правовыми актами, 

нормативными правовыми актами ХМАО-Югры, решениями Главы Нефтеюганского района и решениями главы 

поселения Салым 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

3.1. Контроль за выполнением решений антитеррористической комиссии муниципального образования 

Нефтеюганский район; 

3.2.  Проведение проверок организаций независимо от форм собственности в целях предотвращения проведения 

террористических актов на территории сельского поселения и согласно антитеррористическим мероприятиям; 

3.3.  Разработка предложений о мерах по предупреждению террористических актов, предотвращению и 

уменьшению ущерба от возможных террористических актов и внесение их на рассмотрение антитеррористической 

комиссии муниципального образования. 

4. Рабочая группа имеет право: 

4.1. В пределах своей компетенции запрашивать у организаций независимо от форм собственности, 

расположенных на территории сельского поселения Салым, необходимые для ее деятельности документы, имеющие 

отношение к террористической деятельности; 

4.2. В случае выявления нарушений положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры и Нефтеюганского района по вопросам борьбы с терроризмом незамедлительно 

направлять соответствующую информацию в правоохранительные и контролирующие органы; 

4.3. Совместно с представителями правоохранительных и контролирующих органов проводить проверки 

выполнения требований по борьбе с терроризмом; 

4.4. По результатам проверок составлять соответствующие акты с оценкой состояния антитеррористической 

безопасности проверяемых организаций и рекомендациями по совершенствованию антитеррористических мероприятий; 

4.5. Проводить работу с населением по разъяснению требований антитеррористической безопасности; 

4.6.  Направлять в муниципальные средства массовой информации материалы о принимаемых мерах по 

безопасности населения муниципального образования и их действиях в условиях террористической опасности. 

5. Обязанности рабочей группы: 

5.1. Выполнять поручения антитеррористической комиссии муниципального образования Нефтеюганский район и 

ее рабочей группы; 

5.2.  В срок до 5 июля и 5 января направлять отчеты о проделанной работе в рабочую группу 

антитеррористической комиссии муниципального образования Нефтеюганский район, предоставлять обобщенные 

сведения по итогам проведенных проверок в антитеррористическую комиссию муниципального образования 

Нефтеюганский район; 

5.3. В случае обнаружения существенных недостатков в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом 

принимать незамедлительные меры по их устранению, проинформировав при этом рабочую группу 

антитеррористической комиссии муниципального образования Нефтеюганский район и антитеррористическую комиссию 

муниципального образования. 

6. Руководитель рабочей группы разрабатывает и утверждает план работы у председателя антитеррористической 

комиссии муниципального образования Нефтеюганский район. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 17 декабря 2007 года № 60-п 

«О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ  ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ   

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
           

На основании Закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 22 августа 2004 

года), во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 01.04.2005 г. 

№ 65-п «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных  
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ситуаций межмуниципального и регионального характера», Постановления Главы Нефтеюганского района от 

24.08.2007г. №318-п «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории сельского 

поселения Салым от чрезвычайных ситуаций (приложение № 1). 

              2. Возложить на ведущего специалиста Быкову Т.А.: 

          - ведение специального статистического учета и отчетности о чрезвычайных ситуациях, возникающих на 

территории сельского поселения Салым; 

          - сбор, обработку и обобщение данных о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в 

целях определения направлений дальнейшего совершенствования системы их предупреждения и ликвидации;  

          - информирование главы сельского поселения и председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) сельского поселения о наиболее серьезных происшествиях 

и чрезвычайных ситуациях немедленным докладом (по телефону) с последующим представлением подробных 

письменных сообщений (донесений); 

          - информирование комитета по делам ГО и ЧС района (через Единую дежурную диспетчерскую  службу - далее 

ЕДДС)  в сроки, установленные табелем срочных донесений Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 

России) по формам 1 ЧС – 4 ЧС, руководствуясь при этом критериями, утвержденными приказом МЧС России от 

08.07.2004 г. № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях».  

         3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на 

территории сельского поселения Салым, назначить ответственных за порядок сбора и обмена информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

              4. Установить, что передача информации об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций 

осуществляется через ЕДДС в первоочередном порядке по всем каналам и средствам связи. 

              5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым 

Иванушкина Н.А..  
       

            Глава сельского поселения Салым:                  В.Ю.Сапунов  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                             ОТ»17» ДЕКАБРЯ 2007Г. № 60-П 

Порядок сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территории  сельского поселения Салым  

от чрезвычайных ситуаций локального и местного характера 
 

        1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций локального и местного характера на территории сельского поселения Салым 

(далее информация). 

         Информация должна содержать сведения о: 

              а) прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС) и 

их последствиях; 

              б) радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности 

(обстановке); 

              в) деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности (далее - 

организации), расположенных в границах сельского поселения Салым, в сфере защиты населения и территорий от ЧС.  

2. Информация является гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Организации обязаны оперативно и достоверно информировать население о ситуации в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

3. Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, администрацией сельского поселения Салым в 

целях принятия мер по предупреждению и ликвидации ЧС локального и местного характера, для своевременного 

оповещения населения о прогнозируемых и возникших ЧС, а также для ликвидации их последствий.  

              4. Сокрытие, несвоевременное представление или представление должностными лицами заведомо ложной 

информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

              5. Организации представляют информацию о возможной или произошедшей чрезвычайной ситуации в 

администрацию сельского поселения Салым, а также по ее запросу- немедленно. 

              6.  Информацию, содержащую сведения, указанные в пункте 1. в) организации должны предоставлять в 

администрацию сельского поселения Салым ежедневно. 
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             7. Администрация  сельского поселения осуществляет сбор и обмен информацией через постоянно 

действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций. 

             8. Передача сведений о прогнозируемых и возникших ЧС и их последствиях осуществляется немедленно по всем 

имеющимся каналам и средствам связи и предусматривает передачу следующих данных:  

           - о прогнозе, фактах возникновения ЧС и возможных их последствиях; 

           - о масштабах, ходе и итогах ликвидации ЧС; 

           - о состоянии природной сферы и потенциально опасных объектов; 

           - о стихийных, гидрометеорологических и других природных явлениях;  

           - по управлению силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации ЧС.  

              9. Информация о прогнозируемых и возникших ЧС и их последствиях представляется в администрацию 

сельского поселения при фиксировании хотя бы одного из показателей критериев ЧС, установленных по формам, 

утвержденным Приказом МЧС России от 08 июля 2004 года №339 «Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях». 

             10. Информация передается за подписью лиц, которым в установленном порядке определено право подписи 

сообщений (оповещений, уведомлений). Должностное лицо, подписавшее сообщение, несет всю полноту 

ответственности за переданную информацию. При передаче срочных сообщений информация может быть подписана 

должностным лицом дежурной службы, с последующим ее подтверждением соответствующим должностным лицом, 

имеющим право подписи. 

            
           Глава сельского поселения Салым:                  В.Ю.Сапунов  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 29 июня 2015 года № 81-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 94-П «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 2015 

года № 44-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

25 декабря 2013 года № 568-п "О программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с целью реализации решения о 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 10 июля 2014 года № 94-п «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» внести изменение, изложив приложение 

к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

бюллетене «Салымский вестник». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                              Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 29 ИЮНЯ 2015 Г. 81-П 
 

Перечень 

 многоквартирных домов, формирование фонда капитального ремонта которых осуществляются на счете регионального 

оператора – некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

 

1. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 6; 

2. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 8; 

3. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 10; 

4. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 12; 

5. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 13; 

6. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 15; 
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7. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 16; 

8. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 17; 

9. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 18; 

10. п.Салым, ул. Молодежная, дом № 2; 

11. п.Салым, ул. Нагорная, дом № 7; 

12. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 1; 

13. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 2; 

14. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 3; 

15. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 4; 

16. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 5; 

17. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 6; 

18. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 7; 

19. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 8; 

20. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 9; 

21. п.Салым, ул. Привокзальная дом № 11; 

22. п.Салым, ул. Северная, дом № 15; 

23. п.Салым, ул. Северная, дом № 16; 

24. п.Салым, ул. Северная, дом № 17; 

25. п.Салым, ул. Северная, дом № 18; 

26. п.Салым, ул. Северная, дом № 22; 

27. п.Салым, ул. Строителей, дом № 12 ; 

28. п.Салым, ул. Строителей, дом № 14а; 

29. п.Салым, ул. Юбилейная, дом № 16; 

30. п.Салым, ул. Юбилейная, дом № 18; 

31. п.Сивыс-Ях, дом № 14; 

32. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 2; 

33. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 11; 

34. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 14; 

35. п.Салым, ул. 45 лет Победы, дом № 21. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 29 июня 2015 года № 83-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 48-П «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 

 
В соответствии со статьей  144  Трудового  кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 апреля 2015 года № 

48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», 

изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

бюллетене «Салымский вестник» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 

Глава поселения                             Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ   

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 29 ИЮНЯ 2015 Г.  № 83-П 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 

 

№ 

п/п 
Квалификационный уровень 

Наименование 

должностей 

Должностные 

оклады, 

рублей 

 

1. 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников 
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1.1. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1.1. 1 квалификационный 

уровень 
Инспектор по учету 3 200 

 

1.2. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1.2.1. 3 квалификационный 

уровень 
Начальник хозяйственного отдела 4 000 

1.2.2. 4 квалификационный 

уровень 
Механик 4 050 

 

1.3. 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1.3.1. 1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 

кадрам, экономист 
4 600 

1.3.2. 2 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 

кадрам, экономист 
4 802 

1.3.3. 3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 

кадрам, экономист 
4 990 

 

Должности работников, не отнесенных  

к профессиональным квалификационным группам 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Должностной оклад 

руб. 

1. Директор 7 623 

2. Главный бухгалтер   5 890 

3. Специалист по работе с молодежью   4 600 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 18 февраля 2011 года № 30-р 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 18 АВГУСТА 2010 ГОДА № 118-Р»  

 

Рассмотрев протест Нефтеюганской межрайпрокуратуры за № 07-04/706-2011 года от 07 февраля 2011 года на 

распоряжение администрации сельского поселения Салым от 18 августа 2010 года № 118-р «Об утверждении состава 

комиссии, положения о комиссии и положения о требованиях к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации  сельского поселения Салым» 

 

1. Протест Нефтеюганской межрайпрокуратуры за № 07-04/706-2011 года от 07 февраля 2011 года на 

распоряжение администрации сельского поселения Салым от 18 августа 2010 года № 118-р «Об утверждении состава 

комиссии, положения о комиссии и положения о требованиях к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации  сельского поселения Салым удовлетворить. 

2. В распоряжение администрации сельского поселения Салым от 18 августа 2010 года № 118-р «Об утверждении 

состава комиссии, положения о комиссии и положения о требованиях к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации  сельского поселения Салым» внести следующие изменения и 

дополнения: 

Приложение № 1 изложить в редакции приложения к настоящему распоряжению. 

        В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации  сельского поселения Салым (Приложение №2): 

        Пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 в следующей редакции:  

   «обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 

этой организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет, со дня увольнения с муниципальной 

службы.»; 

              в пункте 3.2 слова «в подпунктах 1, 2, 4 пункта 3.1» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 4, 6 пункта 3.1». 

               3. Главному специалисту Филоненко Н.Б, ознакомить муниципальных служащих с данным распоряжением под 

роспись. 

 

             Глава поселения                              В.Ю.Сапунов 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ  

       К РАСПОРЯЖЕНИЮ   АДМИНИСТРАЦИИ  

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   

       ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. № 30-Р 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации  сельского поселения Салым 

 

Сапунов  Виталий Юрьевич - глава поселения, председатель комиссии 

 

Рындин Олег Юрьевич 

- заместитель главы поселения, заместитель председателя 

комиссии 

Филоненко Нина Борисовна - главный специалист, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Опалева Наталья Николаевна - главный специалист 

Быкова Татьяна Алексеевна - ведущий специалист 

Алифирова Татьяна Алексеевна - директор НРМОУ «Салымская СОШ № 2» 

Григорьева Елена Владимировна - директор НРМОУ «Салымская СОШ № 1» 

 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 сентября 2007 года № 106 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЦ,  

ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
 

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.04.2005 №52 

«Об оплате труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям гражданской 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» с учетом постановления Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 

12.01.2006 №1 «О внесении изменений в постановление Губернатора автономного округа от 25.04.2005 №52», 

методических рекомендаций Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2006 

№562 и в целях социальной защищенности, материального стимулирования, повышения эффективности и качества труда 

лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении Салым, Совет  поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

Утвердить Положение о премировании лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сельском 

поселении Салым согласно приложению. 

 

           Глава муниципального образования сельское поселение Салым                     В.Ю.Сапунов 

                                                                                                                                 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                               ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2007 Г. № 106 
 

Положение 

о премировании лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы  

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

в сельском поселении Салым 

 

1. Общие положения 

           Настоящее положение о премировании лиц,  

Настоящее Положение распространяется на лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(далее - работники), заработная плата которых полностью финансируется из бюджета Нефтеюганского района, за 

исключением работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, в том числе по уходу за ребенком 

(кроме кратковременных отпусков до 7 дней). 
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2. Текущее премирование 

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

Максимальный размер премии составляет 100 процентов от установленного должностного оклада с учетом надбавок и 

доплат к нему. 

2.2. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце, в том числе проработавшим 

неполный календарный месяц по следующим причинам: 

- уволившимся с работы по собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, 

поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, переводом в иной муниципальный орган, 

ликвидацией муниципального органа, сокращением численности или штата работников, изменением существенных 

условий трудового договора; 

- вновь принятым на  работу. 

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

времени. 

3. Условия текущего премирования. 

            Премирование в максимальном размере осуществляется при выполнении следующих условий: 

3.1. Качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей, определенных должностными 

инструкциями, качественная подготовка документов. 

3.2. Качественное, своевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений и поручений Главы 

поселения, заместителей Главы поселения, непосредственного руководителя по вопросам, входящим в компетенцию 

служащего. 

3.3. Квалифицированные подготовка и оформление отчетных, финансовых и иных документов  в установленный 

срок. 

3.4. Проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для более 

качественного и полного решения вопросов. 

3.5. Соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, создание здоровой, деловой обстановки в 

коллективе. 

4. Порядок установления размера премии 

          4.1. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, Глава поселения определяет размер премии с учетом предложений 

руководителя структурного подразделения и представляет в соответствующие бухгалтерии информацию о размере 

премирования каждого работника. 

4.2. Размер премии оформляется ведомостью на премирование по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. В случае снижения премии в ведомости на премирование указывается причина снижения премии. 

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

№  

п/п 

Упущения Процент снижения за каждый случай 

упущения (в % от максимального   

размера премии) 

1. Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных 

обязанностей, неквалифицированная подготовка и оформление 

документов. Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление неверной информации                                     

до 100% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 

постановлений, распоряжений, решений и  поручений                                               

до 100% 

3. Отсутствие проведения, несвоевременное или              

некачественное проведение инструктажа по технике 

безопасности, противопожарной безопасности              

до 100% 

4. Нарушение в учете материальных средств, допущение недостач, 

хищений, порчи имущества                      

до 100% 

5. Невыполнение поручения вышестоящего руководителя        до 100% 

6. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб или 

работников                                              

до 50% 

7. Отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение дня без 

уважительной причины                            

100% 

8. Использование рабочего времени в личных целях без 

согласования с непосредственным руководителем           

до 50% 

 

4.4. Снижение премии работникам оформляется приказом (распоряжением) Главы поселения на основании 

представленной служебной информации и ведомости на установление размера ежемесячной премии. Работники должны 

быть ознакомлены о размере премии и причине снижения премии под роспись и имеют право обжаловать решение о 

снижении премии в установленном законодательством порядке. Факт обжалования не приостанавливает действие решения 

о снижении премии. 

5. Премирование по результатам работы за год 

           5.1. Премия по результатам работы за год выплачивается согласно распоряжению Главы поселения. 
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5.2. Премия выплачивается за счет фонда оплаты труда не позднее первого квартала, следующего за отчетным 

годом. 

5.3. Размер премии определяется Главой поселения. 

5.4. Премии выплачиваются работникам, которые проработали весь календарный год и состояли в списочном 

составе на дату издания распоряжения. 

5.5. Премия выплачивается работникам, проработавшим неполный календарный год по следующим причинам: 

- вновь принятым на работу (назначенным на должность); 

- уволившимся с работы по собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, 

поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, переводом в иное структурное подразделение 

муниципального образования, ликвидацией муниципального органа, сокращением численности и штата работников, 

рождением ребенка (отпуск по уходу за ребенком); 

- расторжением трудового договора по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

прекращением трудового договора в связи со смертью. 

5.6. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. 

5.7. В отработанное время в календарном году для расчета размера премии включается время работы по табелю 

рабочего времени. 

5.8. Премия не выплачивается работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию и за 

виновные действия. 

5.9. Размер премии по результатам работы за год может быть уменьшен за упущения, перечисленные в пункте 4.3 

настоящего Положения. 

6. Премии к юбилейным датам и праздничным дням 

           6.1. Премия выплачивается по распоряжению Главы поселения, по предложениям заместителей Главы поселения, 

руководителей структурных подразделений к праздничным и юбилейным датам. 

6.2. Размер единовременной премии (не более одного месячного фонда оплаты труда) определяет Глава поселения. 

6.3. Премия выплачивается из фонда оплаты труда в пределах утвержденных по смете ассигнований лицам, 

замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, 

состоящим в списочном составе на дату издания распоряжения Главы поселения, в том числе, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста   1,5лет и в отпуске без сохранения заработной платы до достижения 

возраста ребенка   3-х лет.   

6.4. Премия не выплачивается работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы более 7 дней, 

и работникам, работающим на должности менее одного месяца, за исключением работников, принятых переводом из 

других муниципальных и государственных учреждений.   

7. Единовременная выплата  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

           7.1.Единовременная выплата к отпуску в размере двух месячных фондов оплаты труда выплачивается один раз в 

календарном году при уходе работников в очередной оплачиваемый отпуск, а вновь принятым (уволенным) –

пропорционально отработанному времени в календарном году. 

7.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на 

основании распоряжения (приказа) представителя нанимателя согласно заявления работника о предоставлении 

очередного отпуска. 

7.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении Салым определяется исходя из суммы 

месячного фонда оплаты труда, установленного пунктом 2.1. за исключением:  

- премий к юбилейным датам и праздничным дням; 

- премии по результатам работы за год; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 

выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда. 

          7.4. Единовременная выплата к отпуску не зависит от итогов оценки труда работников. 

          7.5.  Материальная  помощь не выплачивается: 

  -    работникам, уволенным за виновные действия,  

  -    работникам, принятым по совместительству, 

  -    работникам, заключившим срочный трудовой договор сроком до 2-х месяцев.    

                                                           

 

 УТВЕРЖДАЮ:                                                     

Глава       поселения________________ 

                                                            «___»_______________________200_г. 

 

Ведомость на выплату премии 

________________________________________________________________ 

 

за _____________________________________ 
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№  

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Размер   

премии по 

положению 

% снижения Размер  

премии к 

выплате  

после   

снижения 

Причина 

снижения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

              Руководитель                  _____________________________ 

                                                                                                                              подпись 

 

 

 

Зарегистрированы изменения в устав 
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 08 июля 2015 года 
 государственный регистрационный № ru 865033022015003 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 июня 2015 года № 135 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 23.06.2014 N 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 22.12.2014 N 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации», от 31.12.2014 N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 N 8-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 30.03.2015 N 64-ФЗ  «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,   учитывая результаты публичных слушаний от «19» мая 2015 года,  

Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в 

течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), за исключением 

подпункта а) пункта 1 приложения к настоящему решению, который вступает в силу с 01 января 2016 года настоящего 

решения. 

 

Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова     

                                                                

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                     К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 135 

 

Изменения  и дополнения  

в Устав  сельского поселения Салым 
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1)  В части 1 статьи 3: 

а)  пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;"; 

б) в пункте 21 слова ", в том числе путем выкупа," исключить; 

в) дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ."; 

2) часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 

поселения."; 

3) часть 5 статьи 12 дополнить словами "в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

4) часть 1 статьи 24 дополнить пунктами 10, 11, 12, 13 следующего содержания: 

«10) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета 

поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

13) полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных 

правил землепользования и застройки поселения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным закон от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
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