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               ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  25 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 179-П «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 02 АВГУСТА 2007 ГОДА № 42» 
 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести изменение в постановление главы сельского поселения Салым 02 августа 2007 года № 42 «Об организации 

антитеррористической деятельности в сельском поселении Салым», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                              
ОТ «25» НОЯБРЯ 2011Г. № 179-П 

 
СОСТАВ ВНЕШТАТНОЙ ГРУППЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ  1 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 184-П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СИЯНИЕ СЕВЕРА"» 

 
В соответствии со статьями 130, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом ХантыМансийского автономного округа 

– Югры от 29 ноября 2010 года № 208оз «О бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов», учитывая постановление  Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 08 октября 2010 года № 
230п «О переводе работников государственных учреждений культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры на новую систему 
оплаты труда» и Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 
 

 
 
 
 

п/п Ф.И.О. Занимаемая должность Телефоны: 
рабочий, 

домашний 

Адрес: 
места работы, 
проживания 

1 Рындин Олег 
Юрьевич 

Заместитель главы сельского поселения Салым  р. 290294 
д. 290153 
с. 8922 4384321 

ул. Центральная 1 
ул. Новая д.18 

2 Зиннуров Ришат 
Гафурзянович 

Начальник Салымского ПОМ ОВД 
Нефтеюганского рна 

р. 290962 
    290902 
с.89224220669 

ул. Северная 14 
ул. Дорожников д.83  

3 Шарифова 
Елизавета 
Евгеньевна 

инспектор ГО и ЧС администрации  сельского 
поселения салым 

р. 290444 
с.89224032724 

ул. Центральная 1 
ул. ДСУ4 д.105/1 

 
Члены рабочей группы: 

1 Собянин Вакдим 
Николаевич 

Директор ООО «Тепловик» р. 290770 
д. 290999 
с. 89222928954 

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

2 Синицын Руслан 
Геннадьевич 

Начальник ПЧ п. Салым ОГПС29 р. 290205 
д. 290563 
с.89227809361 

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

3 Путин Руслан 
Борисович 

Директор филиала ЗАО «Мехстрой» р.290630 
с.89221216085 

ул. Болотная д 13 
ул.Северная д15 кв19 

4 Гаврилов Игорь 
Сергеевич 

Ген.директор ООО «КонтурСервис» р.296186, 
д.296626 
с.89224073894 

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

5 Сендеркин 
Геннадий 
Никонорович 

Начальник Самсоновского ЛПУ МГ КС6 р. 296210 
д. 269236 

п. Самсоновка 

6 Морозов Сергей 
Александрович 

Управляющий филиала № 1 ПМУП «УТВС» р. 290491 
д. 292545 
с.89227920163 

ул. Центральная п/з, объект 
12, 
ул. ДСУ4 д.126/2 

7 Козлов Виктор 
Семенович 

Начальник ЛПДС «Салым» НУМН р. 298510 
д. 298703 

п. СивысЯх 
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1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения  «Культурнодосуговый 

центр «Сияние Севера» согласно приложению к настоящему постановлению 
2. Считать утратившими силу: 
 постановление  администрации сельского поселения Салым от 14 декабря 2010 года № 142п «О переводе муниципального 

учреждения «Культурнодосуговый центр «Сияние Севера» на новую систему оплаты труда»; 
 постановление  администрации сельского поселения Салым от  12 сентября 2011 года  №  135п «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации  сельского поселения Салым от 14 декабря 2010 года № 142п». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2011 года. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера 

Антипьеву Н.И. 
 

Глава поселения        В.Ю. Сапунов 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 184-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИЯНИЕ СЕВЕРА»  
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно

досуговый центр «Сияние Севера» (далее  работники учреждения).  
1.2. В настоящем Положении используются следующие определения: 
профессиональные квалификационные группы работников (далее - ПКГ)  группы профессий рабочих и должностей служащих, 

сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

квалификационные уровни ПКГ работников  профессии рабочих и должности служащих, сгруппированные внутри ПКГ 
работников по уровню должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, профессиональных навыков, 
ответственности в принятии решений), необходимой для выполнения работы; 

должностной оклад (оклад)  фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим 
Положением (далее  должностной оклад); 

стимулирующие выплаты  выплаты, предусматриваемые с целью мотивации работников бюджетных учреждений культуры на 
достижение высокого качества труда, а также поощрения за выполненную работу; 

компенсационные выплаты  выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам учреждений, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты; 

иные выплаты  выплаты, предусматривающие расходы, связанные с предоставлением работникам учреждений материальной 
помощи на профилактику заболеваний; выплатами молодым специалистам; выплатой персонального повышающего коэффициента; 
выплатой повышающего коэффициента за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности. 

1.3. При проведении общей индексации финансирование расходов, направленных на оплату труда работников учреждения, 
производится в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым и средств от приносящей доход деятельности. 

Размеры должностных окладов индексируются в порядке и сроки, определенные администрацией муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

Увеличение размера стимулирующего фонда путем доведения его до 30% производится при общей индексации расходов по фонду 
оплаты труда, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.4. Оплата труда работников учреждений устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами учреждения, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, ХантыМансийского автономного округа  Югры, муниципального образования сельское поселение Салым, содержащими 
нормы трудового права, настоящим Положением. 

1.5. Заработная плата работника учреждения состоит из: 
должностного оклада (оклада); 
стимулирующих выплат; 
компенсационных выплат; 
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 
1.6. К стимулирующим выплатам относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за выслугу лет; 
выплаты за качество выполнения работ; 
выплаты за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются по решению руководителя учреждения и по согласованию с выборным 

профсоюзным либо иным представительным органом работников учреждения. 
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1.7. К компенсационным выплатам относятся: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных). 

1.8. К иным выплатам относятся: 
материальная помощь на профилактику заболеваний; 
выплаты молодым специалистам; 
персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности; 
материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), рождением ребенка, 

трудной жизненной ситуацией 
1.9. Заработная плата работника (без стимулирующих и иных выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не 

может быть меньше заработной платы (без стимулирующих и социальных выплат), выплачиваемой до перевода на установленную 
настоящим Положением (по состоянию на 1 декабря 2010 года), при условии сохранения объема должностных обязанностей работника и 
выполнения им работ той же квалификации. 

1.10. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной платы в автономном округе 
руководитель учреждения осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной 
величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до минимального размера заработной платы 
осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета сельского 
поселения Салым и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.11. Руководитель учреждения несет ответственность за нарушение предоставления муниципальных гарантий по оплате труда 
работнику в соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих, работников культуры, искусства и 

кинематографии 
2.1. Размеры окладов работникам учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, 

утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
от 31 августа 2007 года № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии" (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2007 года N 10222); 
от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 года N 11858); 
        от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных  

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 
03 апреля 2008 года № 11452); 

        от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2011 года N 20835), 

а также на основании приказа Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18.08.2011 года № 
100/0114 «Об утверждении методических рекомендаций по повышению оплаты труда работников государственных учреждений культуры 
ХантыМансийского автономного округа – Югры». 

Должностной оклад работникам учреждения определяется путем увеличения оклада на повышающий коэффициент в зависимости от 
уровня ПКГ, квалификационного уровня, должностного категорирования.  

При расчете должностного оклада учитываются: 
Размер оклада (РО), 
Повышающий коэффициент по должности (ПК), 
Должностной оклад определяется по формуле: 
ДО = РО + (РО * ПК)  
Размеры окладов, повышающих коэффициентов указаны в  таблице 1. 

Таблица 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

Квалификационные уровни  
(квалификационные категории)        

Должности технических  
исполнителей и артистов 

вспомогательного  состава 

Размер    
оклада    

(рублей) 

Размер    
повышающего  

коэффициента по должности 
Без квалификационной категории. 
Требования:   
среднее профессиональное образование или 
среднее (полное) общее образование без          
предъявления требований к стажу работы          

артист вспомогательного 
состава театров и концертных 
организаций; 
контролер билетов;  

3980 0,30 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"                
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Квалификационные уровни 
(квалификационные  категории)          

Должности работников 
культуры, искусства и 

кинематографии  среднего звена 

Размер    
оклада    

(рублей) 

Размер    
повышающего  

коэффициента по должности 
Без квалификационной категории. 
Требования:      
среднее профессиональное образование (по 
направлению деятельности) без предъявления 
требований к стажу работы                

распорядитель танцевального        
вечера, ведущий  дискотеки,           
руководитель музыкальной части   
дискотеки;           
аккомпаниатор;       
 

4227 0,06     

Без квалификационной  категории. 
Требования:      
среднее профессиональное образование (по 
направлению деятельности) и стаж работы 
не менее 3 лет              

0,15     

Без квалификационной категории. 
Требования:      
среднее профессиональное образование 
(культуры и  искусства, педагогическое,  
техническое) без  предъявления требований к  
стажу работы                

руководитель кружка, 
любительского  объединения, 
клуба  по интересам;        
культорганизатор     

0,06     

Вторая квалификационная  категория                  0,10     

Первая квалификационная  категория       0,15     

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Квалификационные уровни   
(квалификационные категории)         

Должности работников  
культуры, искусства и  

кинематографии ведущего  
звена 

Размер  
оклада  

(рублей) 

Размер    
повышающего коэффициента 

по должности 

Вторая квалификационная    
категория                

художникбутафор;        
художникдекоратор;      
художник по свету;       
художникмодельер        
театрального костюма 

5029 0,08     

Первая квалификационная   категория                  0,15     
 

Вторая квалификационная  категория                 специалист по фольклору; 
специалист по жанрам     
творчества; специалист   
по методике клубной      
работы                   

0,08     

Первая квалификационная  категория                 0,15  

Ведущий специалист         0,20 

Без квалификационной  категории. 
Требования:     
высшее профессиональное образование по 
специальности и стаж работы по 
направлению профессиональной 
деятельности, соответствующие занимаемой 
должности либо среднее профессиональное          
образование и стаж работы по направлению            
профессиональной  деятельности в     
соответствии с  требованиями,   
предъявляемыми по должности                  

художникфотограф;       
кинооператор             

0,08     

Вторая квалификационная   категория                 0,15    

Первая квалификационная   категория                 0,20     

Без квалификационной категории. 
Требования:     
высшее профессиональное  образование 
(культуры и  искусства, педагогическое) 
без предъявления  требований к стажу работы  
или среднее профессиональное  образование 
(культуры и искусства, педагогическое) 
и стаж работы в культурнопросветительных           
организациях не менее 3   лет 
        

методист клубного учреждения,  
дома народного творчества, 
центра  народной культуры        
(культуры и досуга) и  других 
аналогичных  учреждений и 
организаций, методист по 
организационно
самодеятельному творчеству,  
методист информационно
аналитической деятельности  
 

0,08     

Вторая квалификационная   категория     
              

0,14  

Первая квалификационная   категория          
         

0,19    

Ведущий методист           0,22     
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Профессиональная квалификационная группа  "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии" 

Квалификационные уровни  
(квалификационные категории)          

Должности работников   
культуры, искусства и  

кинематографии ведущего звена 

Размер  
оклада  

(рублей) 

Размер повышающего  
коэффициента по должности 

 Первая квалификационная категория Режиссёрпостановщик  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5511 

  

0,12 

Высшая  квалификационная категория 0,20 

Без квалификационной  категории. 
Требования:      
высшее профессиональное  образование без          
предъявления требований к  стажу или 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы  по направлению профессиональ
ной деятельности не менее 5 лет 

балетмейстер,           
хормейстер; режиссер;   
звукорежиссер           

0,10     

Вторая квалификационная категория                  0,18    

Первая квалификационная   категория                  0,25    

Без квалификационной  категории. 
Требования:      
высшее профессиональное образование               
(соответствующее направлению   
профессиональной деятельности) и стаж 
работы по направлению профессиональной           
деятельности не менее 3 лет или среднее                
профессиональное образование и стаж работы  
по направлению профессиональной            
деятельности не менее 5 лет 

заведующий отделом  (сектором) 
дома  (дворца) культуры,  дома 
народного  творчества, центра      
народной культуры  (культуры и 
досуга) и  других аналогичных      
учреждений и организаций; 
заведующий художественно          
оформительской  мастерской;  

0,15     

Без квалификационной  категории. 
Требования:      
высшее профессиональное образование                  
(соответствующее профессиональной            
деятельности) и стаж работы по направлению             
профессиональной  деятельности не менее 5 
лет 

0,25  

Без квалификационной  категории. 
Требования:      
высшее профессиональное образование 
(культуры и  искусства) без предъявления 
требований к стажу работы  или среднее                
профессиональное  образование (культуры и     
искусства) и стаж работы по направлению                
профессиональной  деятельности не менее 3 
лет 

режиссер массовых       
представлений           

0,10     

Вторая квалификационная   категория                  0,16     

Первая квалификационная  категория                  0,20    

Высшая квалификационная  категория                  0,25    

Без квалификационной  категории. 
Требования:      
среднее профессиональное образование 
(культуры и  искусства, педагогическое,  
техническое) без предъявления требований к   
стажу работы                

руководитель клубного   
формирования любительского          
объединения, студии, коллектива             
самодеятельного искусства, 
клуба по интересам               

0,10     

Вторая квалификационная категория             
       

0,20     

Первая квалификационная  категория           
         

0,25    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные уровни  
квалификационные  категории)     

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 

Размер  
оклада  

(рублей) 

Размер повышающего  
коэффициента по должности 

Первый  квалификационный уровень           делопроизводитель; кассир 3734 0,10     

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих второго уровня" 

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории)     

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня           

Размер  
оклада (рублей) 

Размер  повышающего 
коэффициента по должности 
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Первый квалификационный уровень           специалист по работе с 
молодежью; техники всех 
наименований         

 
 
 
 
 4762 

0,06     

Второй  квалификационный уровень           заведующий складом; 
заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого  
квалификационного уровня, по  
которым устанавливается  
производное  должностное      
наименование "старший"; 
должности  служащих  первого  
квалификационного уровня, по  
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория       

0,08     

Третий  квалификационный уровень           начальник хозяйственного отдела 0,10 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные уровни     
(квалификационные категории)     

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

Размер  
оклада (рублей) 

Размер повышающего  
коэффициента по должности 

Первый  квалификационный уровень           бухгалтер; инженер
программист (программист);  
специалист по кадрам;        
экономист 

5725 0,08     

Второй   квалификационный уровень           должности служащих первого       
квалификационного уровня, по      
которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория      
(бухгалтер;  инженер
программист (программист);   
специалист по кадрам; 
экономист) 

 0,15     

Третий квалификационный уровень           должности служащих первого       
квалификационного уровня, по      
которым может устанавливаться 
I  внутридолжностная категория      
(бухгалтер; инженер
программист (программист; 
специалист по кадрам; 
экономист)  

0,19     

Четвертый  квалификационный уровень           должности служащих первого       
квалификационного уровня, по      
которым может устанавливаться    
производное должностное           
наименование "ведущий"            
(экономист; инженер)      

0,22     

Пятый  квалификационный уровень           главные специалисты: в отделах,   
отделениях; заместитель 
главного бухгалтера (инженер; 
главный  специалист в основном 
отделе;  специалист по защите 
информации)  

0,25     

 
Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5  10% ниже окладов 

руководителей соответствующих структурных подразделений. 
2.2. Работникам муниципального учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

настоящим Положением. 
2.3. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные главой 7 настоящего Положения. 
2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы 
по должности (профессии), занимаемой по основной работе, а также по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

 
3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих 
3.1. Размеры окладов рабочим учреждения устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ, указанных в таблице 2: 

 
 
 
 
 



                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                                                                                             
    8    ______________________________________________________________________________   
     
   № 9,  15 декабря  2011 г.  

Таблица 2 
 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         3560 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         3620 рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         3790 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         3970 рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         4300  рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         4480  рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         4660 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих                         5170 рублей   

 
3.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения предусматривается установление рабочим 

повышающего коэффициента от оклада за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
Повышающий коэффициент от оклада устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года 
в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом учреждения. 

3.3. Повышающий коэффициент к окладу рабочих за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Размер повышающего коэффициента к окладу 
устанавливается в пределах до 0,3. 

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 
высококвалифицированным рабочим учреждения, которые до введения настоящего Положения тарифицировались по 9 разряду и выше 
Единой тарифной сетки по оплате труда, устанавливается без ограничения срока действия. 

3.4. Работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 
Положением. 

3.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 
настоящего Положения. 

 
4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, художественного руководителя и главного 

бухгалтера 
4.1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к 

средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 3 размеров 
указанной средней заработной платы. Установление размера оклада руководителю учреждения производится в порядке, определяемом 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и определения 
размеров окладов руководителей учреждений,  в приложении к настоящему Положению. 

Расчет средней заработной платы основного персонала для определения размера оклада руководителя учреждения осуществляется 
в порядке, установленном для федеральных учреждений приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 8 апреля 2008 года N 167н "Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера оклада руководителя федерального бюджетного учреждения" (зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2008 года N 11624). 

Оклады заместителей руководителя, художественного руководителя (если он выполняет функции заместителя руководителя 
учреждения), главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10  30 процентов ниже оклада руководителя. 

4.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, художественному руководителю и главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего Положения. 

4.3. Премирование руководителя устанавливается с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения). 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения Салым и предусматриваются в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
учреждения. 

4.4. Заместителям руководителя, художественному руководителю, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются премиальные 
выплаты, предусмотренные пунктом 6.6. настоящего Положения. 

 
5. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников 
5.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам, занимающим должности служащих из числа 

художественного и артистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной работы, высокое профессиональное 
мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, могут быть установлены 
индивидуальные условия оплаты труда. 

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для 
выполнения административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по соответствующей должности не 
предусмотрена Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также 
условия их применения) определяются с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами по соглашению сторон 
трудового договора. 

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть хуже, чем условия оплаты работников по 
занимаемой ими должности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим Положением. 
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6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
6.1. В целях поощрения работников муниципального учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за выслугу лет; 
выплата за качество выполнения работ; 
выплата за профессиональное мастерство; 
премиальные выплаты по итогам работы, к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам: 
за участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
за интенсивность и напряженность работы; 
за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 
иные условия, предусмотренные локальными нормативными актами учреждений, с учетом специфики деятельности. 
6.3. Выплата за выслугу лет от должностного оклада (оклада) устанавливается всем работникам бюджетных учреждений в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры, в следующих размерах: 
 при выслуге лет от 1 года до 5 лет  5%; 
 при выслуге лет от 5 до 10 лет  10 %; 
 при выслуге лет свыше 10 лет – 15%; 
6.4. Выплата за качество выполнения работ устанавливается работникам, награжденным орденами и медалями, удостоенным 

почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа  Югры, награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде, имеющим ученую степень доктора (кандидата наук), соответствующими профилю 
профессиональной деятельности по месту основной работы, в следующих размерах: 

 
Ученая степень:  

доктор наук 20% 

кандидат наук 10% 

Государственные награды (ордена, медали) Российской Федерации, СССР, РСФСР, ХантыМансийского автономного 
округа  Югры 

до 10% 

Почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, ХантыМансийского автономного округа  Югры (по профилю 
деятельности) 

 

«Народный…» до 20% 

«Заслуженный…» до 10% 

«Лауреат…» до 10% 

Почетное звание Нефтеюганского района до 5 % 

Ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности),  
утвержденные в установленном порядке федеральным органом  
исполнительной власти в сфере культуры Российской Федерации, СССР, РСФСР 

до 5% 

 
Выплата за качество выполнения работ устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 
Выплата за наличие ученой степени не применяется в отношении научных работников, занятых в сфере научных исследований и 

разработок учреждения, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными характеристиками. 
6.5. Работникам рабочих профессий устанавливается выплата за профессиональное мастерство. 
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Выплата 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 
6.6. Премиальные выплаты производятся с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы, к 

юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. 
Перечень видов премирования, порядок, условия их осуществления, а также критерии оценки эффективности профессиональной 

деятельности работников устанавливаются локальным нормативным актом учреждения. 
Премиальные выплаты по итогам работы, к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам производятся при 

наличии обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, а также средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам производятся по согласованию с 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 

6.7. Установление выплат стимулирующего характера производится по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением 
на оплату труда работников, в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящей главой, учитываются в составе средней заработной платы для 
исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 
7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 года № 822. 

Порядок и условия применения компенсационных выплат к окладам приведены в пунктах 7.2. – 7.6. настоящего раздела 
Положения. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
трудовым договором с учетом мнения профсоюзного либо иного представительного органа работников. 
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7.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Руководители учреждений принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам 
аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

7.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 
Трудового кодекса Российской Федерации и Законом ХантыМансийского Нефтеюганского района  Югры от 9 декабря 2004 года № 76
оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре», работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета  автономного округа». 

7.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором), их виды, размеры и срок, на который они 
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 
При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время учитываются положения статьи 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 
7.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 

в такие дни. 
Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час 
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к окладу и не образуют увеличения оклада для начисления других 
выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

 
8.   Иные выплаты 
8.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения предусматривается установление социальной 

поддержки молодым специалистам. 
Молодым специалистом считается выпускник учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в 

течение года после получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и заключивший трудовой договор, а в 
случае призыва на срочную военную службу в армию  в течение года после службы в армии. 

При оплате труда молодым специалистам в течение первых двух лет работы по специальности с момента вступления в трудовые 
отношения и заключения трудового договора устанавливается доплата в размере 500 рублей. Выплата начисляется к должностному 
окладу (окладу) и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Выплаты молодым специалистам производятся за счет средств, предусмотренных сметой учреждения на соответствующий 
финансовый год, а также за счет экономии средств учреждения по фонду оплаты труда и средств от приносящей доход деятельности. 

8.2 Работникам учреждений один раз в календарном году выплачивается материальная помощь на профилактику заболеваний. 
Материальная помощь выплачивается при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. Основанием для выплаты является 

приказ руководителя бюджетного учреждения о предоставлении отпуска и выплате материальной помощи на профилактику заболеваний. 
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь 

выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 
Выплата материальной помощи производится на основании письменного заявления работника по основному месту работы и 

основной занимаемой должности. 
Материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается в размере до одного месячного фонда оплаты труда. Сумма 

материальной помощи исчисляется из расчета месячного фонда оплаты труда, установленного тарификацией учреждения по основной 
занимаемой должности. 

Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работника. 
Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, имеют право на материальную помощь в размере 

пропорционально отработанному времени. 
Материальная помощь не выплачивается: 
работникам, принятым на работу по совместительству; 
работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 
работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию и за виновные действия. 
Выплата материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний производится за счет средств, предусмотренных сметой 

учреждения на соответствующий финансовый год, а также за счет экономии средств учреждения по фонду оплаты труда. 
Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи на профилактику заболеваний определяется локальным нормативным 

актом учреждения, устанавливающим единый подход к определению размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска для всех работников учреждения, включая руководителя. 

8.3. Работникам муниципального учреждения устанавливается персональный повышающий коэффициент от должностного оклада 
(оклада) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента от должностного оклада (оклада) и его размерах принимается руководителем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным либо иным представительным органом работников учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 
персонального повышающего коэффициента не может быть более 3,0. 
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8.4. Специалистам муниципального учреждения (структурных подразделений), работающим в сельской местности, 

устанавливается повышающий коэффициент от должностного оклада за работу в учреждениях (структурных подразделениях), 
расположенных в сельской местности, в размере 0,25, за исключением оклада руководителя учреждения и окладов работников, у которых 
они определяются в процентном отношении от оклада руководителя. 

8.5. Размер выплат, указанных в настоящей главе, порядок и условия их выплаты устанавливаются коллективным договором или 
иным локальным нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным либо иным представительным органом работников. 

8.6. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не определены настоящим Положением, 
оклады устанавливаются по решению руководителя учреждения с учетом критериев отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, но не более чем оклад по ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии". 

8.7.  Стимулирующие, компенсационные и иные выплаты указанные в данном разделе начисляются от должностного оклада 
(оклада) и не образуют его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
Приложение  
к Положению, утвержденному  
постановлением администрации  
сельского поселения Салым 
от 01 декабря 2011 г. № 184-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников, относимых к основному персоналу  
для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителя  

муниципального учреждения культуры сельского поселения Салым 
 

Для определения должностного оклада руководителя учреждения культурнодосугового типа (по виду экономической 
деятельности "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг"  "Прочая деятельность в области культуры"): 

 
Режиссер 
Хормейстер 
Балетмейстер 
Художники всех специальностей 
Методист 
Специалист по жанрам творчества 
 
 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 191-П 

«О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА «САЛЫМ НОВОГОДНИЙ» 
 
           В   соответствии  с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения  Салым, с целью подготовки учреждений, предприятий  и  
организаций  всех  форм собственности  к  новогодним  праздникам  п о с т а н а в л я ю: 

 
           1.Объявить открытый смотрконкурс «Салым  новогодний».   
           2. Утвердить:                
           2.1. Положение о проведении смотраконкурса «Салым новогодний», согласно Приложению 1. 
           2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению смотраконкурса и подведению его итогов, согласно  Приложению 2. 
3. Начальнику отдела по учету и отчетности   главному бухгалтеру Антипьевой Н.И. предусмотреть в бюджете сельского 

поселения Салым денежные средства согласно смете расходов на проведение смотраконкурса «Салым новогодний» (Приложении 3). 
           4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетени 

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

 

Глава поселения                                                                           В.Ю. Сапунов     

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА №191-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА - КОНКУРСА «САЛЫМ  НОВОГОДНИЙ» 

 

 
1.Общие положения 
1.1Настоящее положение определяет порядок проведения смотра  конкурса «Салым  новогодний». 
1.2.Организатором смотраконкурса является администрация сельского поселения Салым. 
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2. Цели проведения смотра-конкурса 
2.1. Подготовка учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности к новогодним праздникам. 
2.2. Создание праздничного образа учреждений, предприятий и организаций сельского поселения. 
2.3. Повышение уровня эстетической организации  в сфере обслуживания и отдыха граждан. 
2.3. Повышение культуры предоставления услуг розничной торговли и общественного питания. 
2.4. Стимулирование художественного оформления фасадов, витрин, входных групп, интерьера торговых залов и прилегающих 

территорий. 
2.5. Создание праздничного новогоднего настроения у жителей и гостей сельского поселения Салым. 
 
3. Участники смотра-конкурса 
3.1.В смотреконкурсе принимают участие юридические лица (учреждения и предприятия всех форм собственности), 

индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения и жители поселка Салым и поселка СивысЯх. 
 
4. Проведение конкурса 
4.1.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 декабря 2011 года в администрации сельского поселения Салым, согласно 

Приложениям 1, 2 к Положению. 
4.2. С момента подачи заявки заявитель приобретает статус участника конкурса. 
4.3. По истечению срока прием заявок прекращается. 
4.4.Комиссия по подведению итогов конкурса «Салым новогодний» осматривает объекты, участвующие в конкурсе и подводит 

итоги не позднее 25 декабря 2011 года. 
  
5.Номинации конкурса, критерии оценки. 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинация 1: Лучшее новогоднее оформление индивидуального жилого дома и его территории. Оценивается размещение 

снежных, ледяных скульптур, сказочных персонажей, оригинальное оформление двора, световые оформления. 
Номинация 2: Лучшее новогоднее оформление дворов  многоквартирных жилых домов жителями  с участием управляющих 

компаний, ТСЖ. Оценивается размещение снежных, ледяных скульптур, сказочных персонажей (приветствуется: световые оформления 
подъездов, окон, балконов).  

Номинация 3: Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания. Оценивается оригинальное 
оформление фасада зданий, входных групп с применением световых иллюминаций, а так же оформление торговых залов и витрин.   

Номинация 4: Лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений и организаций не зависимо от форм собственности. 
Оценивается оригинальное оформление фасада административных зданий с прилегающей территорией, входной группы с применением 
световых иллюминаций.  

 
6. Подведение итогов и награждение. 
6.1.Подведение итогов проводится конкурсной комиссией, согласно оценочным  таблицам: 

Таблица 1 (Номинация 1) 
 

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА И ЕГО ТЕРРИТОРИИ   
№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 Эстетика  художественнодекаративного оформления снежных, ледяных скульптур, сказочных персонажей 5 
2 Применение световых оформлений подъездов, окон, балконов и т.д. 5 
3 Благоустройство и санитарное состояние жилого дома и его прилегающей территории 5 
 Высшее количество баллов 15 

 
     В номинации 1: на лучшее новогоднее оформление индивидуального жилого дома и его территории – три призовых места (I, II, III.).  

 
Таблица 2 (Номинация 2) 

 
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВОРОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 Эстетика  художественнодекаративного оформления снежных, ледяных скульптур, сказочных персонажей 
расположенных во дворах жилого дома. 

5 

2 Применение световых оформлений окон, балконов и тд. 5 
3 Благоустройство и санитарное состояние жилого дома и его прилегающей территории 5 
 Высшее количество баллов 15 

 
  В номинации 2: на лучшее новогоднее оформление дворов многоквартирных жилых домов   выбирается один победитель.  
 

Таблица 3 (Номинация 3) 
 

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 Новогоднее, праздничное оформление фасада, входных групп с применением световых иллюминаций  5 
2 Оформление торговых залов, витрин, ценников по новогодней праздничной тематике  5 
3 Благоустройство и санитарное состояние прилегающей территории 5 
 Высшее количество баллов 15 

       
                В номинации 3: на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания  выбирается один победитель. 
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Таблица 4 (Номинация 4) 
 

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
НЕ ЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 Новогоднее, праздничное  оформление фасада, входных групп административных зданий с применением 
световых иллюминаций  

5 

2 Благоустройство и санитарное состояние прилегающей территории 5 
 Высшее количество баллов 10 

 
В номинации 4: на лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений и организаций не зависимо от форм собственности  

выбирается один победитель. 
  

6.2. Победителям смотраконкурса занявшим 1,2,3 место в номинации 1, вручаются соответственно дипломы 1,2,3 степени и 
денежные вознаграждения.  

6.3. Победителям смотраконкурса в номинациях 2,3,4 вручаются  дипломы победителей и денежные вознаграждения.  
6.4. Все участники смотраконкурса, не вошедшие в число победителей, награждаются дипломами участника смотраконкура.  

 
Приложение 1 
к  Положению о смотре-конкурсе 
«Салым  новогодний»   
 

ЗАЯВКА 
на участие в смотреконкурсе «Салым  новогодний» 

на лучшее новогоднее оформление индивидуального жилого дома и его территории   
 

__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ) 

__________________________________________________________________________ 
(адрес) 

 
    Примечание:  В  случае выставления на смотрконкурс нескольких объектов от предприятий заявка оформляется на каждый объект 
отдельно. 

 
Приложение 2 
к  Положению о смотре-конкурсе 
«Салым  новогодний»   

ЗАЯВКА 
на участие в смотреконкурсе 

на лучшее новогоднее оформление «Салым  новогодний».  
 

__________________________________________________________________________ 
(Полное наименование участника) 

в лице __________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя, номер телефона) 

 
Местонахождение предприятия ____________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
 
Руководитель 
предприятия           _______________________________ 
                                              (подпись, Ф.И.О.) 
 
    Примечание:  В  случае выставления на смотрконкурс нескольких объектов от предприятий заявка оформляется на каждый объект 

отдельно. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА №191-П 
 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА- КОНКУРСА «САЛЫМ  НОВОГОДНИЙ»  

 
Рындин Олег Юрьевич  заместитель главы поселения, председатель  
Курочкина Наталья Александровна  ведущий специалист администрации  сельского поселения Салым, секретарь 
Члены комиссии:  
Опалева Наталья Николаевна   главный специалист администрации  сельского поселения Салым 
Жильцова Лариса Владимировна  директор МУ «КДЦ «Сияние Севера» 
Опалев Евгений Геннадьевич  депутат Нефтеюганского района 
Валетова Людмила Анатольевна  депутат сельского поселения Салым 
Собянин Иван Поликарпович   депутат сельского поселения Салым 
Пакуленко Валентин Кирилович  житель поселка Салым, представитель общественности  
Сабирова Светлана Рейнгольдовна  жительница поселка Салым, представитель общественности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 196-П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 августа 2011 года 
№ 117 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 20112012 годов», 
постановлением Главного Государственного санитарного врача в г.Нефтеюганске, г.ПытьЯхе и Нефтеюганском районе от 01 ноября 2011 
года № 14 «О подъеме заболеваемости ОРВИ в Нефтеюганском районе», в целях снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
населения путем уменьшения интенсивности эпидемий гриппа, снижения сезонных подъемов заболеваемости ОРВИ, предупреждение 
вспышек в организованных коллективах и среди контингентов риска, предупреждение неблагоприятных последствий и летальных исходов 
от гриппа и ОРВИ    п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на территории сельского поселения Салым  согласно 

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

вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА №196-П  
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ на 20112015 г.г на территории 
сельского поселения Салым   

постоянно руководители организаций всех форм 
собственности 

2 Обеспечить проведение вакцинации против гриппа работников 
организации (учреждения) 

декабрь руководители организаций всех форм 
собственности 

3 Создать запас индивидуальных средств защиты от гриппа (4х слойные 
марлевые маски и др. средства защиты органов дыхания); 
дезинфицирующих, моющих средств, противогриппозных 
медицинских препаратов для профилактики гриппа (витамины, 
ремантадин, арбидол, оксолиновая мазь, гриппферон, интерферон, 
альгирем, ИРС19 и др.).  

декабрь руководители организаций всех форм 
собственности 

4 Обеспечить должный температурный режим (согласно санитарным 
нормам) в жилых домах, организациях 

постоянно ООО «Тепловик», 
филиал № 1 ПМУП «УТВС» 

5 Организовать защиту персонала от заболевания гриппом (масочный 
режим, прием противогриппозных медикаментозных средств). 

В период эпидемии 
гриппа 

руководители организаций всех форм 
собственности 

6 Обеспечить наличие обеспечить наличие необходимых лекарственных 
препаратов для лечения и профилактики ОРВИ 

постоянно НРМУЗ «СУБ», аптеки 

7 Организовать и провести вакцинацию против гриппа в 2011г. 
контингентов групп риска, предусмотренных национальным 
календарем профилактических прививок, а также других 
контингентов, не предусмотренных национальным календарем 
профилактических прививок, в том числе на платной основе 
согласно приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.01.2011г. 
№51н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемиологическим показаниям». 

декабрь НРМУЗ «СУБ» 

8 Определить порядок работы в условиях подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, включая оказание первичной медицинской помощи 
на дому. Организовать в медицинских организациях отдельный прием 
пациентов с признаками ОРВИ, гриппа в соответствии с требованиями  
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.131903 
«Профилактика гриппа». 

срочно НРМУЗ «СУБ», 

9 Предусмотреть дополнительное развертывание коечной сети 
стационара с учетом численности населения, прогнозируемого числа 
заболевших, подлежащих госпитализации в период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Обеспечение информацией 
руководителей организаций 

срочно НРМУЗ «СУБ», руководители 
организаций всех форм собственности 
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10 Рекомендовать воздержаться  от организации групповых деловых и 
туристических поездок, культурного обмена и обучающих программ в 
страны, где регистрируется повышенная заболеваемость гриппом 
А/Н1N1. 

на период 
неблагополучной 

эпидемиологической 
обстановки 

руководители организаций всех форм 
собственности 

11 Ограничить организацию массовых общественных мероприятий, в 
первую очередь планируемых к проведению в закрытых помещениях. 
 

на период 
неблагополучной 

эпидемиологической 
обстановки 

руководители организаций всех форм 
собственности 

12 В случае выявления больных гриппом в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в 
соответствии  с главой VI санитарноэпидемиологических правил СП 
3.1.2.131903 «Профилактика гриппа», а также с учетом 
заболеваемости в случае одновременного отсутствия в школах более 
25% детей, заболевших гриппом или ОРВИ, приостанавливать 
учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования 

в период 
эпидемического 

подъема 

НРМОУ «СОШ №1», 
НРМОУ «СОШ №2», 
НРМОУ «СивысЯхская НОШ» 
НРБОУ ДОД «ДШИ №1» 

13 Запрещать проведение массовых культурных и спортивных 
мероприятий на территории сельского поселения Салым 
 

в период 
эпидемического 

подъема 

НРМОУ «СОШ №1», НРМОУ «СОШ 
№2», НРМОУ «СивысЯхская НОШ»,  
НРБОУ ДОД «ДШИ №1», МУ КДЦ 
«Сияние Севера», МУ 
«Спорткомплекс Атлет» 

14 Вести ежедневную регистрацию и еженедельный учёт заболеваемости 
ОРВИ и гриппом с целью определения пороговых значений и 
своевременного введения ограничительных мероприятий. 

постоянно 
 

НРМУЗ «СУБ», руководители 
организаций всех форм собственности 

15 Осуществлять широкую санитарнопросветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики 
гриппа и острых респираторных инфекций. 

постоянно НРМУЗ «СУБ», Администрация 
сельского поселения салым 

16 Организовать ежедневный мониторинг количества отсутствующих 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
 

в период эпидемии НРМОУ «СОШ №1», 
НРМОУ «СОШ №2», НРМОУ 
«СивысЯхская НОШ», 
НРМУЗ «СУБ» 

17 Обеспечить обучение персонала дошкольных и общеобразовательных 
учреждений мерам профилактики гриппа 

ежемесячно руководители учреждений 

18 Организовать проведение во всех организованных детских 
учреждениях и школах родительские собрания о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ.  

декабрь НРМОУ «СОШ №1», 
НРМОУ «СОШ №2», НРМОУ 
«СивысЯхская НОШ», 
Детсад № 142 «РЖД», НРМДОУ 
«Детский сад «Улыбка» 

19 Обеспечить включение в меню предприятий общественного питания 
пищевых продуктов, богатых витаминами и фитонцидами 

постоянно в период 
эпидемии 

 

руководители организаций всех форм 
собственности 

20 Обеспечить исправность отопительной системы, окон, дверей на 
пассажирском транспорте, его уборку и дезинфекцию. 
Принять меры к сокращению интервалов между рейсами 
пассажирского транспорта. Привлекать к работе дополнительный 
транспорт. 

в период эпидемии МП НРМУТТП, 
такси работающие на территории 
с.п.Салым 

21 Обеспечить соблюдение санитарногигиенического режима и 
выполнение мероприятий по профилактике гриппа на предприятиях, 
государственных учреждениях и организациях, службах, общежитиях, 
независимо от форм собственности.  

постоянно, в период 
эпидемии 

руководители организаций всех форм 
собственности 

22 Пропаганда мер профилактики гриппа и ОРВИ.  
Подготовить и издать памятки, плакаты, и др. санитарно
просветительную литературу 

ежегодно руководители организаций всех форм 
собственности 

23 Оповещать население об угрозе распространения гриппа и ОРВИ, и о 
необходимости обязательного проведения комплекса 
профилактических мероприятий 

ежегодно Администрация с.п. Салым, НРМУЗ 
«СУБ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 197-П  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года  № 49791 «О ветеринарии», Приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 17 мая 2008 года № 81 «Об утверждении перечня 
карантинных и особо опасных болезней животных», инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 года,  в целях 
предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории сельского поселения Салым                        
п о с т а н о в л я ю:  
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1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории сельского поселения Салым  согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                                    
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011Г. № 197-П 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней 
1.1. Организационно-методическая работа 
1.1.1. Рассмотреть на заседаниях КЧС вопрос по 

предупреждению АЧС . 
Ежеквартально Заместитель главы администрации сельского 

поселения Салым – Рындин О.Ю,  
инспектор ГО и ЧС Шарифова Е.Е., КЧС 

1.1.2. Оповещать население об угрозе распространения АЧС и о 
необходимости обязательного проведения комплекса 
профилактических мероприятий 

Регулярно Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым – Рындин О.Ю,  
инспектор ГО и ЧС Шарифова Е.Е., 
ветеринарный врач Будачева Т.А. 

1.2. Общие противоэпизоотические мероприятия 
1.2.1. Решать вопросы, связанные с предупреждением 

возникновения, недопущением распространения и 
ликвидации эпизоотических очагов АЧС. 
Комиссия: 
принимает план действий по борьбе с африканской чумой 
свиней, рассматривает и утверждает систему информации, 
которая должна обеспечить оперативную связь и 
координацию всех запланированных действий; 
организовывает перепись и учет всего свинопоголовья в 
угрожаемых зонах; 
организовывает выделение необходимой техники, 
дезинфекционных машин, дезинфектантов, автотранспорта, 
бульдозеров, скреперов и других технических средств для 
проведения земляных и других работ; 
организовывает в первой угрожаемой зоне закупку у 
населения свиней, их убой; 
создает специальные отряды (группы), которые работают 
под ее руководством, а именно: . 
диагностический  с задачей отбора патологического 
материала, доставки его в ветеринарные лаборатории 
(институты) для исследования; 
эпизоотический  с задачей проведения 
эпизоотологического обследования эпизоотических очагов 
и ликвидации болезни; 
материальнотехнического обеспечения  с задачей 
обеспечения проводимых мероприятий дезинфицирующими 
средствами, дезинфекционной техникой, техникой для 
уничтожения животных и захоронения трупов и т.п.; 
ветеринарносанитарный  с задачей организации и 
проведения захоронения павших и убитых свиней, 
дезинфекционных, дезинсекционных, дезакаризационных и 
дератизационных работ, экспертизы мяса и контроля за 
обеззараживанием продуктов убоя животных; 
охраннокарантинный  с задачей обеспечения соблюдения 
карантинных и ограничительных мероприятий в 
неблагополучной и угрожаемой зонах; 
оперативный  с задачей решения вопросов экспорта, 
импорта, перевозок, выездов, координации действий между 
ведомствами и службами по ведению сельского хозяйства в 
условиях карантина 

На время карантина в 
случае 

возникновения 
африканской чумы 

свиней 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым – Рындин О.Ю,  
инспектор ГО и ЧС Шарифова Е.Е.,  
КЧС, КФХ «Опалевы» 
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1.2.2. Принять меры по недопущению ввоза мяса свиней, других 
продуктов свиноводства и кормов из субъектов Российской 
Федерации, неблагополучных по африканской чуме свиней 

Немедленно ГИБДД по Нефтеюганскому району, 
ветеринарный врач 

1.2.3. Принять меры, обеспечивающие недопущение реализации 
продуктов убоя свиней и других продуктов свиноводства в 
неустановленных местах торговли 

Постоянно ветеринарный врач   

1.2.4. Запретить клеймение и выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов на мясо, полученное от убоя 
скота вне мясокомбинатов, боен, убойных пунктов, 
убойных площадок. Обеспечить выполнение приказа 
Минсельхоза РФ от 04.02.1999 года № 45 «Об усилении 
контроля за внутрихозяйственным убоем скота» 

Постоянно ветеринарный врач   

1.2.5. Усилить контроль за соблюдением ветеринарносанитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

Постоянно ветеринарный врач   

1.2.6 Осуществлять контроль за строгим соблюдением 
требований, предусмотренных Ветеринарным Законода
тельством РФ и соответствующими инструкциями и 
правилами по охране свиноводческих сельскохозяйствен
ных организаций от заноса возбудителя болезни. 
Ежеквартально проводить обследование свиноводческих 
хозяйств (комплексов) согласно «Критерий оценки 
ветеринарносанитарного состояния свиноводческого 
хозяйства» 

Постоянно ветеринарный врач,  ГИБДД,  КФХ «Опалевы» 

1.2.7. Организовать отбор патологического материала При подозрении на 
заболевание 

ветеринарный врач   

1.2.8. Провести расчет и бронирование финансовых средств, 
необходимых для ликвидации очага заболевания 
африканской чумой свиней в случае его возникновения 

 Администрация сельского поселения 

2. Мероприятия в предэпизоотический период 
2.1. Организационные мероприятия 

2.1.1. Организовать работу свиноводческих хозяйств по режиму 
предприятий «закрытого типа» 

Постоянно Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, инспектор ГО и ЧС, 
ветеринарный врач   

2.1.2. Издать нормативноправовые документы, обязывающие 
население содержать свиней в закрытых помещениях, без 
выгула. Нарушителей привлекать к административной или 
уголовной ответственности 

Постоянно Глава администрации сельского поселения,  
инспектор ГО и ЧС 

2.1.3. Запретить выгульное содержание свиней в подворьях 
населения 

Постоянно Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, инспектор ГО и ЧС, 
ветеринарный врач 

2.1.4. Проводить регулярное наблюдение за состоянием поголовья 
домашних свиней и диких кабанов 

Постоянно владельцы животных, ветеринарный врач 

2.1.5. Проводить регулярную обработку свиней, помещений, где 
они содержатся и территории ферм от клещей и других 
кровососущих насекомых, не допускать на территории 
поселения нахождение безнадзорных животных 

Не менее 2х раз в 
месяц 

Администрация сельского поселения, 
владельцы животных, ветеринарный врач 

2.1.6. Проводить опись свинопоголовья в хозяйствах всех форм 
собственности 

Ежеквартально ветеринарный врач 

2.1.7. Расширить использование административной практики по 
пресечению нарушений ветеринарного законодательства 
Российской Федерации с целью полного и оперативного 
проведения мероприятий по недопущению АЧС 

Постоянно ветеринарный врач 

2.1.8. Создать запас дезинфицирующих средств, спецодежды, 
индивидуальных средств защиты, технических средств для 
проведения дезинфекции в сельскохозяйственных 
предприятиях, занимающихся свиноводством. 

Постоянно Администрация сельского поселения, 
владельцы животных, ветеринарный врач 

2.2. Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африканской чумой 
2.2.1. При возникновении подозрения на заболевание свиней 

африканской чумой немедленно информировать главного 
государственного ветеринарного инспектора  

Немедленно Владельцы животных, ветеринарный врач 

2.2.2. Изолировать больных и подозрительных по заболеванию 
свиней в том же помещении, в котором они находились. 
Прекратить убой и реализацию животных всех видов 
(включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, 
пера, пуха и т. п.) 

Немедленно Администрация сельского поселения, 
владельцы животных, ветеринарный врач 

2.2.3. Прекратить выезд из населенного пункта, хозяйства (фермы), 
где обнаружено заболевание, въезд на их территорию 
любого вида транспорта, выход обслуживающего персонала 
с фермы (из хозяйства) без соответствующей санитарной 
обработки, а также вывоз с территории хозяйства (фермы) 
продуктов и сырья животного происхождения, кормов и 
других грузов 

Немедленно ветеринарный врач, ГИБДД 
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2.2.4. Срочно организовать выезд на место и выяснить 

эпизоотическую обстановку, источник и пути заноса 
возбудителя болезни, определить границы подозреваемого 
эпизоотического очага, наличие инфицированных объектов, 
возможные пути распространения болезни и принять меры к 
ее недопущению. 
Немедленно информировать о подозрении на заболевание 
свиней африканской чумой и принятых мерах управление 
ветеринарии, в соседние поселения для принятия 
соответствующих мер 

Немедленно  

3. Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в период эпизоотии 
3.1. Организационные мероприятия 

3.1.1. Глава муниципального образования по получении 
материалов об установлении диагноза на африканскую чуму 
свиней от главного госветинспектора организует 
оперативный штаб по борьбе с африканской чумой свиней, 
выносит решение об объявлении хозяйства (фермы), 
населенного пункта района, в зависимости от 
эпизоотической обстановки, неблагополучным по 
африканской чуме свиней и установлении в них карантина, 
определяет границы первой и второй угрожаемых зон, 
организует проведение в них необходимых мероприятий по 
профилактике и ликвидации болезни 

При 
установлении 

диагноза 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач 

3.1.2. Организовать работу круглосуточных контрольно
пропускных пунктов милиции и ветеринарных постов на 
выездах из неблагополучной и угрожаемой зон. 
Запрещается ввоз и вывоз живых свиней, продуктов убоя 
свиней и других продуктов свиноводства, кормов для 
свиней, выезд автотранспорта без дезинфекционной 
обработки. 

Немедленно при 
введении карантина 

ветеринарный врач, ГИБДД 

3.1.3. При определении границ эпизоотического очага и 
угрожаемых зон руководствуются следующим: 
 эпизоотическим очагом африканской чумы свиней 
считают свиноводческие фермы (при наличии больных 
животных в нескольких свинарниках), отдельные 
свинарники, скотобазы, свиноводческие лагеря, подсобные 
хозяйства, населенные пункты или их часть, отдельные 
дворы, где имеются больные африканской чумой свиньи; 
 инфицированным объектом считают различные 
предприятия по переработке и хранению продуктов и сырья 
животного происхождения, инфицированные или 
подозреваемые в инфицировании вирусом африканской 
чумы свиней (мясокомбинаты, убойные пункты, склады, 
магазины, рынки, консервные и кожевенные предприятия, 
холодильники, заводы по производству мясокостной муки), 
а также пищеблоки столовых, транспорт, перевозивший 
свиней, пищевые отходы и другие животноводческие грузы, 
территорию, где находились больные животные до 
обнаружения болезни и в период заболевания; 
 первая угрожаемая зона  территория, непосредственно 
прилегающая к эпизоотическому очагу африканской чумы 
свиней, на глубину 5 – 20 км от его границ с учетом 
хозяйственных, торговых и других связей между 
населенными пунктами, хозяйствами и эпизоотическим 
очагом; 
 вторая угрожаемая зона  территория, опоясывающая 
первую угрожаемую зону, глубиной до 100150 км от 
эпизоотического очага 

При 
установлении 

диагноза 
 

немедленно 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, специалист администрации 
по ГО и ЧС 

3.1.4. В карантинированных дворах, хозяйствах, населенных 
пунктах, запрещают: 
 ввод и ввоз на их территорию, вывод и вывоз за ее 
пределы животных всех видов, в том числе птицы; 
 заготовку в них и вывоз с их территории продуктов и 
сырья животного происхождения; 
 вывоз с их территории продукции растениеводства; 
 вход на неблагополучную свиноводческую ферму (в 
хозяйство) посторонних лиц, въезд на ее территорию 
транспорта и перегруппировку в хозяйстве свинопоголовья; 
 торговлю животными и продуктами животного 
происхождения на рынках и в других местах (в хозяйствах, 
населенных пунктах), проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и других общественных 
мероприятий, связанных со скоплением людей и животных. 

На период 
карантина 

ветеринарный врач, ГИБДД,  
специалист администрации по ГО и ЧС 
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 На все время карантина ограничивают въезд на 

карантинируемую территорию хозяйства, района и выезд 
людей с этой территории любым видом транспорта 

  

3.1.5. Мероприятия в эпизоотическом очаге: 
Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней 
уничтожают бескровным методом с применением 
миорелоксантов (адилинсупер, дитилин и др.). Трупы 
убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару и 
малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди 
сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в 
траншеи (ямы) на глубину не менее 2 м 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.6. При отсутствии возможности сжечь трупы животных их 
закапывают в траншеи, вырытые вблизи эпизоотического 
очага, на глубину не менее 2м. Перед захоронением 
вскрывают непосредственно в траншее брюшные полости 
трупов животных, а затем засыпают их хлорной известью. В 
течение года на месте захоронения трупов запрещается 
проведение земляных работ 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС   

3.1.7. Проводить 3кратную дезинфекцию помещений, загонов и 
других мест, где содержались животные, в следующем 
порядке: первую  сразу после уничтожения животных, 
вторую  после снятия деревянных полов, перегородок, 
кормушек и проведения тщательной механической очистки, 
третью  перед снятием карантина. Одновременно с 
проведением первой дезинфекции проводить дезинсекцию, 
дезакаризацию и дератизацию согласно инструкции 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.8. Трупы грызунов, собранные после дератизации, а также 
снятый деревянный материал сжигают 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.9. Перед проведением механической очистки все помещения и 
имеющееся в них оборудование, загоны, убойные пункты и 
другие места, где находились животные, орошают одним из 
следующих растворов: раствором формалина с содержанием 
1,5 % формальдегида; 1,5 %ным раствором пароформа, 
приготовленным на 0,5 %ном растворе едкого натра; 3 %
ным раствором парасода или фоспара; растворами 
двутретиосновной соли гипохлорита кальция, нейтрального 
гипохлорита кальция тексанита с содержанием 5 % 
активного хлора; 5 %ным раствором хлорамина. 
Используют также сухую хлорную известь с содержанием 
не менее 25 % активного хлора, которую равномерно 
посыпают по поверхности и заливают водой. 
Перед дезинфекцией подвергают обязательной мойке 
поверхности стен, полов, помещений, дверей, оборудования 
горячей водой с моющими средствами (23 % сульфоната 
или кальцинированной соды, или едкого натра и др.) 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.10 Для текущей и заключительной дезинфекции 
животноводческих помещений, загонов, кормовых 
площадок, убойных пунктов, мясоперерабатывающих 
предприятий и других объектов применяют растворы 
препаратов, указанные в подпункте 3.1.9. Растворы наносят 
на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л на 1 м2 
площади. Время обеззараживания не менее трех часов. 
Применяют также растворы хлорной извести с содержанием 
4 % активного хлора, гипохлорита натрия (кальция) с 
содержанием 3 % активного хлора или формалина с 
содержанием 0,5 % формальдегида. Растворы этих средств 
наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1,5 л 
на 1 м2. Время обеззараживания 24 часа 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.11 Дезинфекцию почвы помещений (после снятия деревянных 
полов), загонов, мест, где находились трупы животных 
проводят путем равномерного посыпания сухой хлорной 
известью с содержанием не менее 25 % активного хлора из 
расчета 2 кг на 1 м2 площади с последующим увлажнением 
из расчета не менее 10 л воды на 1 м2. 
Через 24 часа слой почвы в 1015 см снимают и закапывают 
в специально вырытую траншею на глубину не менее 2 м. 
Поверхность почвы равномерно посыпают хлорной 
известью и увлажняют водой, как указано выше. 
 
Дезинфекцию почвы территории ферм проводят, как 
указано выше, но без снятия верхнего слоя 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 
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3.1.12 Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой 

хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее 
25 %) из расчета 1,5 кг извести на каждые 10 л навозной 
жижи 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.13 Навоз в навозохранилище посыпают с поверхности сухой 
хлорной известью из расчета 0,5 кг/м2, затем перемещают в 
траншею и закапывают на глубину 1,5 м. 
Большие количества навоза оставляют для биологического 
обеззараживания сроком на 1 год. Для этого по краям 
навозохранилища посыпают сухой хлорной известью из 
расчета 2 кг на 1м2. По всему периметру с внешней стороны 
навозохранилища устанавливают изгородь из колючей 
проволоки и роют канаву 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.14 Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, 
экскаваторы и др.) после тщательной промывки 
дезинфицируют в зоне эпизоотического очага на 
специально отведенной площадке, для чего используют 
одно из средств: 1,5 %ный раствор формальдегида, 3 %
ные растворы фоспара или парасода, 1,5 %ный раствор 
параформа, приготовленный на 0,5 %ном растворе едкого 
натра, раствор тексанита с содержанием 5 % активного 
хлора, 5 %ный раствор хлорамина. Указанные средства 
наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л на 
1 м2. Время обеззараживания 3 часа 

При 
 

возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.15 Дезинфекционные барьеры, дезковрики, дезванны 
заполняют одним из растворов, указанных в подпункте 3.1.9 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.16 В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте 
оборудуют душевые кабины и подвергают ежедневной 
санитарной обработке под гигиеническим душем всех без 
исключения работающих в нем лиц. При этом верхнюю 
одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь 
обеззараживают парами формальдегида в 
пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 
5760°С и расходе формалина 75 мл на 1 м3. Норма загрузки 
на 1 м3 камеры 42 кг. После полного завершения работы в 
очаге использованную спецодежду и спецобувь сжигают 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.17 Дезинфекцию спецодежды, белья, головных уборов, 
спецобуви (резиновые сапоги) и пр. проводят также 
методом замачивания в 5 %ном растворе хлорамина Б при 
соотношении 1:9 (на 1 весовую часть спецодежды 9 частей 
дезраствора) при экспозиции 3 часа или в 0,5 %ных 
растворах формальдегида, или глутарового альдегида при 
экспозиции 24 часа. 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.18 При температуре воздуха ниже нуля градусов перед 
дезинфекцией также проводят тщательную механическую 
очистку. Для этого поверхности дезинфицируемых объектов 
вначале орошают одним из указанных в п. 3.1.9 
дезинфицирующих растворов, а затем освобождают от 
снега, льда, удаляют навоз, мусор и пр. 
Растворы дезинфицирующих средств на обрабатываемые 
объекты наносят в смеси с поваренной солью в горячем 
состоянии (5060°С). 
Для дезинфекции применяют растворы препаратов, 
указанные в 3.1.9. Дезинфицирующие растворы наносят 
однократно из расчета 1,5 л на 1 м2 . Время 
обеззараживания 3 часа. 
Для приготовления дезинфицирующего раствора в горячей 
(6070°С) воде растворяют поваренную соль в необходимой 
концентрации (1520%), а затем добавляют 
дезинфицирующее средство 

При 
возникновении очага 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, 
специалист администрации по ГО и ЧС 

3.1.19 Через 24 ч после проведения дезинфекции контролируют ее 
качество по наличию стафилококка согласно методике 

При 
возникновении очага 

Районная ветеринарная лаборатория 

4. Мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней 
4.1. Мероприятия в первой угрожаемой зоне 

4.1.1 Немедленно берут на учет свиней в хозяйствах всех форм 
собственности, письменно предупреждают руководителей 
хозяйств, владельцев животных о запрещении продажи, 
перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя 
свиней 

В период 
эпизоотии 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач., 
владельцы животных  
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4.1.2 В кратчайший срок закупают у населения всех свиней и 

затем направляют их так же, как и свиней всех других 
хозяйств, предприятий и организаций этой зоны, для убоя 
на ближайшие мясокомбинаты или оборудованные для этих 
целей убойные пункты, определенные специальной 
комиссией. Для перевозки животных оборудуют кузова 
автомашин и прицепов таким образом, чтобы не допустить 
инфицирования внешней среды в пути следования. 
Для сопровождения группы автомашин с животными 
следуют: лицо, ответственное за сдачу свиней, 
ветеринарный специалист и работник милиции. Водителям 
автомашин, занятым на перевозках свиней, выдают 
санитарную книжку (талон), в которой излагают порядок 
использования транспорта и делают отметки о проведенных 
ветеринарных обработках. 
В тех случаях, когда предприятия по убою и переработке 
свиней расположены во второй угрожаемой зоне, 
устанавливают вокруг них режим первой угрожаемой зоны 
в радиусе до 0,5 км. Всех свиней этой зоны подвергают 
убою на общих основаниях до начала убоя свиней, 
завезенных из первой зоны 

В период 
эпизоотии 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, ГИБДД, 
владельцы животных 

4.1.3 Автотранспорт после выгрузки свиней подвергают 
механической очистке и дезинфекции в специально 
отведенных для этой цели местах.  

В период 
эпизоотии 

Ветеринарный врач 

4.1.4 Убой свиней в первой угрожаемой зоне проводят с 
соблюдением ветеринарносанитарных правил, 
исключающих возможность распространения вируса 

В период 
эпизоотии 

Владельцы животных , ветеринарный врач 

4.1.5. Запрещают продажу животных всех видов, включая птицу, а 
также торговлю на рынках мясом и другими продуктами 
животноводства. Снабжение населения продуктами 
животноводства осуществляют под контролем специалистов 
госветслужбы 

В период 
карантина 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, ОП № 2 
ОМВД России по Нефтеюганскому району 

4.1.6 Запрещают ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные 
пункты (дворы). Вопрос о вводе (ввозе) в хозяйства и 
населенные пункты, выводе (вывозе) из них животных 
других видов в каждом конкретном случае решается 
специальной комиссией 

В период 
карантина 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, ГИБДД 
по Нефтеюганскому району 

4.1.7 Устанавливают круглосуточные охраннокарантинные 
милицейские посты на всех дорогах, ведущих из 
неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов 
африканской чумы свиней в первую угрожаемую зону и на 
дорогах, ведущих к внешним границам первой и второй 
угрожаемых зон. Посты оборудуют шлагбаумами, 
дезбарьерами и будками для дежурных. 
Задержанные при досмотрах на постах живые свиньи 
подлежат убою в соответствии с соблюдением ветеринарно
санитарных правил. Обнаруженные продукты 
животноводства подвергают обеззараживанию и утилизации 

 Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, ГИБДД 
по Нефтеюганскому району 

4.1.8 При необходимости организовать отстрел и уничтожение 
бродячих животных с учетом эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней 

 Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым 

4.2. Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
4.2.1 Запретить торговлю на рынках живыми свиньями и 

продуктами свиноводства 
В период 
карантина 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, ОП № 2 
ОМВД России по Нефтеюганскому району 

4.2.2 Провести переучет всего свинопоголовья. Запретить выпас 
свиней. Иммунизацию свиней против классической чумы 
проводить в соответствии с планом противоэпизоотических 
мероприятий 

В период 
 

карантина 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, ОП № 2 
ОМВД России по Нефтеюганскому району 

4.2.3 При возникновении подозрения на африканскую чуму 
свиней немедленно извещают специальную комиссию, 
которая принимает меры, не ожидая результатов 
лабораторных исследований в соответствии с п.4.1 

Немедлено Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач 

5. Снятие карантина и ограничений 
5.1. На срок 6 месяцев после снятия карантина устанавливают 

следующие ограничения: 
  

5.2. Запрещается вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных 
от их убоя, за пределы неблагополучного района, 
транспортом всех видов 

На 6 месяцев после 
снятия карантина 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач 

5.3. Гражданам запрещается продавать свиней на рынках 
неблагополучных по АЧС районов, а хозяйствам, 
предприятиям закупать их у населения  

 Заместитель главы администрации сельского 
поселения Салым, ветеринарный врач, ОП № 2 
ОМВД России по Нефтеюганскому району 
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5.4. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем 

эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне 
разрешается через 1 год после снятия карантина 

Через 1 год после 
 

снятия карантина 

ветеринарный врач,  владельцы животных  

6. За нарушение правил по карантину и других ветеринарно
санитарных правил борьбы с африканской чумой свиней 
виновные привлекаются к ответственности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 

При выявлении 
нарушений 

ветеринарный врач 

7. Контроль за осуществлением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации заболевания свиней 
африканской чумой возлагается на органы 
государственного ветеринарного надзора 

Постоянно ветеринарный врач 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ » ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 198-П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР 
(ПОМЕЩЕНИЙ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности»,  с приказом МЧС России от 
18.06.2003 № 313 « Об утверждении Правил пожарной безопасности  в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной 
безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожаров на первичной стадии собственником жилых 
помещений и строений постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для жилых домов, квартир (помещений) расположенных 

на территории сельского поселения Салым. 
2. Рекомендовать ТСЖ вести учет и контроль за наличием у проживающего населения (постоянно или временно) наличия 

первичных средств пожаротушения. 
3. Добровольным пожарным дружинам оказывать помощь одиноким престарелым гражданам и инвалидам в приобретении 

первичных средств пожаротушения. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                                                            
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011Г. № 198-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР (ПОМЕЩЕНИЙ)  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

№ 
п/п 

Наименование первичных средств 
тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений 
Индивидуальный жилой 

дом для проживания в т.ч. 
сезонного (одноэтажный) 

Индивидуальный жилой дом 
для проживания в т.ч. 

сезонного (2 и более этажей) 

Квартира 
многоквартирного 

жилого дома 
1 Огнетушитель 2 2 1 
2 Ведро 1 1  

3 
Емкость с запасом воды объемом 0,2 
куб.м. в летнее время 

1 1  

4 Поливочный рукав (шланг) 1 1  
5 Топор 1 1  
6 Лом или багор 1 1  
7 Лопата штыковая 1 1  
8 Лопата совковая 1 1  
9 Лестница  1  
10 Ящик с песком 1 1  

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 199-П 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 15 МАРТА 2010 ГОДА № 36-
П»  

 
В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 

 1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Салым 15 марта 2010 года № 36п «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым», изложив 
приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                        
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011Г. № 199-П 

 
 

СОСТАВ КЧС И ОПБ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 200-П     
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 06 МАЯ 2008 ГОДА № 25-П»   

 
В связи с кадровыми изменениями   п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Салым 06 мая 2008 года № 25п «О совершенствовании 

системы повышения устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях местного значения сельского поселения 
Салым», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

п/п Ф.И.О. Занимаемая должность Должность в 
КЧС и ОПБ 

Телефоны: 
рабочий, 

домашний 

Адрес: 
места работы, 
проживания 

1 Рындин Олег 
Юрьевич 

Заместитель главы 
сельского поселения Салым  

председатель 
комиссии 

р. 290294 
д. 290153 
с. 8922 4384321 

ул. Центральная 1 
ул. Новая д.18 

2 Собянин Вакдим 
Николаевич 

Директор ООО «Тепловик» заместитель 
председателя  
комиссии 

р. 290770 
д. 290999 
с. 89222928954 

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

3 Синицын Руслан 
Геннадьевич 

Начальник ПЧ п. Салым 
ОГПС29 

заместитель 
председателя  
комиссии 

р. 290205 
д. 290563 
с.89227809361 

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

4 Путин Руслан 
Борисович 

Директор филиала ЗАО 
«Мехстрой» 

член комиссии р.290630 
с.89221216085 

ул. Болотная д 13 
ул.Северная д15 кв19 

5 Гаврилов Игорь 
Сергеевич 

Ген.директор ООО «Контур
Сервис» 

член комиссии р.296186, 
д.296626 
с.89224073894 

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

6 Андриянов 
Владимир 
Аркадьевич 

Директор ТУ «Салымское 
лесничество» 

член комиссии р. 290468 
с. 89505204235  

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

7 Сендеркин 
Геннадий 
Никонорович 

Начальник Самсоновского 
ЛПУ МГ КС6 

член комиссии р. 296210 
д. 269236 

п. Самсоновка 

8 Шумейко Владимир 
Валерьевич 

Заместитель председателя 
ТСЖ «Тайга» 

член комиссии р. 298574,  
с. 89224006308 
д. 298603 

п. СивысЯх 
ул.Нефтяников  д.10 кв 3 

9 Смерека Владимир 
Иванович 

И.о.начальника 
восстановительного поезда 
№ 5321 

член комиссии р. 290744,441227 
с. 89224080055 

ул.Привокзальная ПЧ 
ул.Юбилейная д18 кв2 

10 Борисов Олег 
Васильевич 

Глав. врач НРМУЗ «СУБ» член комиссии р. 290424 
с.89226536032 

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

11 Морозов Сергей 
Александрович 

Управляющий филиала № 1 
ПМУП «УТВС» 

член комиссии р. 290491 
д. 292545 
с.89227920163 

ул. Центральная п/з, объект 
12, 
ул. ДСУ4 д.126/2 

12 Зиннуров Ришат 
Гафурзянович 

Начальник Салымского 
ПОМ ОВД Нефтеюганского 
рна 

член комиссии р. 290962 
    290902 
с.89224220669 

ул. Северная 14 
ул. Дорожников д.83  

13 Наркомов 
Александр 
Николаевич 

Ст. электромеханик Салымс. 
отдел. НРМУП 
«Электросвязь» 

член комиссии р. 290101 
д. 290600 
с. 8922 249 9066 

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

14 Козлов Виктор 
Семенович 

Начальник ЛПДС «Салым» 
НУМН 

член комиссии р. 298510 
д. 298703 

п. СивысЯх 

15 Шарифова 
Елизавета 
Евгеньевна 

Инспектор ГО и ЧС 
администрации с.п. Салым 

член комиссии р. 290444 
д. 290901 
с. 89224032724 

ул. Центральная 1 
ул.ДСУ4 д.105/1 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник» 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ                                                                                            
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011Г. № 200-П 

 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 201-П  

«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 29 МАРТА 2010 №43-П»  

 
 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения Салым, утвержденное 

постановлением администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2010 № 43п, внести следующее дополнение: 
1.1. пункт 2.1 раздела 2 дополнить новым абзацем  следующего содержания: 
« оказание разовой материальной помощи жителям сельского поселения Салым, работникам органов местного самоуправления 

сельского поселения Салым в связи с устранением последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в размере 20 
тыс.рублей.». 

 

п/п Ф.И.О. Занимаемая должность Телефоны: 
рабочий, домашний 

Должность в ПУФ 

1 Рындин Олег 
Юрьевич 

Заместитель главы сельского поселения 
Салым  

р. 290294 
д. 290153 
с. 8922 4384321 

председатель комиссии 

 Морозов Сергей 
Александрович 

Управляющий филиала № 1 ПМУП 
«УТВС» 

р. 290491 
д. 292545 
с.89227920163 

заместитель председателя 
комиссии 

3 Шарифова 
Елизавета 
Евгеньевна 

инспектор ГО и ЧС администрации  
сельского поселения салым 

р. 290444 
с.89224032724 

секретарь комисссии 

Члены комиссии: 
1 Ананьева Алевтина 

Анатольевна 
главный специалист (экономист) 
администрации сельского поселения 
Салым 

р.290516 
с.8921081480 

 

2 Собянин Вакдим 
Николаевич 

Директор ООО «Тепловик» р. 290770 
д. 290999 
с. 89222928954 

 

3 Путин Руслан 
Борисович 

Директор филиала ЗАО «Мехстрой» р.290630 
с.89221216085 

 

4 Гаврилов Игорь 
Сергеевич 

Ген.директор ООО «КонтурСервис» р.296186, 
д.296626 
с.89224073894 

 

5 Сендеркин 
Геннадий 
Никонорович 

Начальник Самсоновского ЛПУ МГ КС6 р. 296210 
д. 269236 

 

6 Борисов Олег 
Васильевич 

Глав. врач НРМУЗ «СУБ» р. 290424 
с.89226536032 

 

7 Балашова Татьяна 
Аркадьевна 

директор ООО «Заимка» р. 292586 
д.290423 
с.89221446469 

 

8 Зиннуров Ришат 
Гафурзянович 

Начальник Салымского ПОМ ОВД 
Нефтеюганского рна 

р. 290962 
    290902 
с.89224220669 

 

9 Наркомов 
Александр 
Николаевич 

Ст. электромеханик Салымс. отдел. 
НРМУП «Электросвязь» 

р. 290101 
д. 290600 
с. 8922 249 9066 

 

10 Янилкин Владимир 
Иванович 

начальник РЭС ООО «Сибтрансэлектро» р. 290404  

11 Горева Любовь 
Николаевна 

мастер Сургутского РУТВ8 Салым ОАО 
«РЖД» 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                               В.Ю.Сапунов 
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 198-Р «О 

МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД  ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ»  

 
 
На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 года №131

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ППБ 0103), утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года N 313, в целях 
предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров и гибели людей в период новогодних и 
рождественских праздников на территории сельского поселения Салым: 

1. Провести на территории поселения комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период 
подготовки  
и проведения новогодних и рождественских праздников. 

2. Утвердить план мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым 
в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников с 01 декабря 2011 года по 09 января 2012 года согласно 
приложению. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности принять участие в реализации 
мероприятий плана. 

4. Рекомендовать руководителям торговых, культурноразвлекательных организаций всех форм собственности и частным 
предпринимателям: 

4.1. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при хранении, реализации и использовании 
пиротехнических изделий. 

4.2. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте соответствующим приказом назначить ответственного за 
соблюдение противопожарных требований на весь период проведения мероприятий, обеспечив безусловное выполнение требований 
Правил пожарной безопасности. 

4.3. Ограничить число посетителей в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, не допускать заполнение 
помещений людьми сверх установленной нормы. 

4.4. Организовать информирование посетителей о местах нахождения эвакуационных выходов и путях эвакуации, о специально 
отведенных местах для курения.  

4.5. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях при проведении праздничных мероприятий. 
5. Инспектору ГО и ЧС администрации сельского поселения Салым Шарифовой Е.Е.. в срок до 16 декабря 2011 года довести до 

сведения ЕДДС Нефтеюганского района и руководителей головных предприятий сельского поселения Салым утвержденный график 
круглосуточного дежурства работников администрации сельского поселения Салым. 

6. Распоряжение подлежит обнародованию. 
7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                              В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 198-Р 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ  

С 01 ДЕКАБРЯ 2011Г. ПО 09 ЯНВАРЯ 2012Г. 
 

№  Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственный  
за исполнение 

1. Предоставить на согласование главе администрации поселения 
график проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей (50 и более человек) с указанием 
должностных лиц, ответственных за безопасность 

до 
02.12.2011 

руководители предприятий и учреждений 

2. Проверить противопожарное состояние объектов, связанных с 
проведением новогодних и рождественских мероприятий с 
массовым пребыванием людей, и принять меры по устранению 
выявленных недостатков 

до 
05.12.2011 

руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей 

3. Принять все меры для наиболее полного выполнения требований 
противопожарных правил и норм при проведении массовых 
мероприятий, особое внимание уделить содержанию установок 
пожарной автоматики и установок пожаротушения, внутренних 
противопожарных кранов, эвакуационных выходов, 
электроосветительных сетей, электрооборудования и 
иллюминации, обеспечению объектов первичными средствами 
пожаротушения 

до 
05.12.2011 

руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей 
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№  Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 
Ответственный  
за исполнение 

4. При оформлении мест проведения мероприятий не допускать 
применение электротехнической продукции, не соответствующей 
установленным требованиям и не имеющей сертификатов 
соответствия 

весь период руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей 

5. Не допускать проведение мероприятий в помещениях, 
расположенных выше 2 этажа, в зданиях с горючими 
перекрытиями, имеющих менее  
двух эвакуационных выходов, не отвечающих требованиям норм 
проектирования, а также имеющих на окнах решетки 

весь период руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей 
 

6. Обеспечить при проведении мероприятий дежурство на сценах и 
в зрительных помещениях, а также на эвакуационных выходах 
ответственных лиц, членов добровольных пожарных 
формирований 

весь период руководители организаций  объектов с 
массовым пребыванием людей 

7. Организовать проведение противопожарных инструктажей с 
работниками объектов, обучающимися, воспитанниками, 
пациентами действиям при возникновении пожара, обращая 
внимание на своевременность вызова пожарной охраны, 
правильность использования первичных средств пожаротушения 
и индивидуальной защиты 

до 
06.12.2011 

руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей 
 

8. Провести практические занятия по отработке и закреплению 
навыков  
по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

до 
12.12.2011 

руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей, руководители 
предприятий, организаций и учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения 

9. Принять меры  по выявлению и ликвидации искусственных 
преград, препятствующих  проезду пожарных автомобилей 
(шлагбаумы, забитые сваи и трубы, фундаментные блоки, 
установленные на проезжей части и т.п.) 

до 
20.12.2011 

пожарная часть по охране п.Салым, 
руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей, руководители 
предприятий, организаций и учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения 

10. Провести проверку источников противопожарного 
водоснабжения, прилегающих к местам размещения объектов  

до 
20.12.2011 

руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей, руководители 
предприятий, организаций и учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения 

11. Принять меры по предотвращению проникновения посторонних 
лиц в чердачные и подвальные помещения 

весь период руководители организаций  объектов с 
массовым  
пребыванием людей, руководители 
предприятий, организаций и учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения 

12. Усилить охрану и пропускной режим своих объектов весь период руководители предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

13. Привести в готовность службы, формирования и технику, 
задействованные в тушении пожаров 

 руководители предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

14. Создать запас необходимых средств на случай чрезвычайных 
ситуаций 

до 
23.12.2011 

руководители предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

15. Организовать круглосуточное дежурство специалистов и 
ответственных должностных лиц во время новогодних и 
рождественских праздников и обо всех чрезвычайных ситуациях 
докладывать по оперативной схеме. 
Предоставить графики дежурств в администрацию поселения 

31.12.2011  
09.01.2012  

 
до 

16.12.2011 

руководители предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 203-Р 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в 
редакции от 18 июля 2011 года № 218ФЗ) поручением Президента Российской Федерации от 10.11.2011 ПР3379 об организации «горячей 
линии» для приема обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам соблюдения 
законодательства: 
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1. Организовать работу «горячей линии» при администрации сельского поселения Салым с 19 декабря по 30 декабря 2011 год для: 
 пользователей телефонной сети, 
 пользователей сети Интернет. 
2. Назначить координатором  по организации работы «горячей линии» по вопросам соблюдения Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" – Шарифову Елизавету Евгеньевну, инспектора ГО и ЧС администрации сельского 
поселения Салым. 

3. Определить номер телефона «горячей линии»  8(3463)290444. 
4. Организовать работу «горячей линии» для пользователей сети Интернет на сайте администрации сельского поселения Салым 

www.salymadm.ru.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).  
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 
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 «Горячая линия» по вопросам розничной продажи и потребления алкогольной 
продукции открыта в Администрации сельского поселения Салым с 19 декабря 

по 30 декабря 2011 года. 
 
По телефону «горячей линии» можно сообщить о фактах продажи 

алкогольной продукции без соответствующей лицензии, фальсифицированной и 
контрафактной алкогольной продукции, о продаже алкогольной продукции 
несовершеннолетним лицам, по заниженным ценам; продажи с 23 часов до 8 часов и 
других нарушениях.  

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 218ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» определены ограничения  по 
розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции. 

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним; в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях; на всех видах общественного транспорта 
городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, на автозаправочных станциях; в организациях 
культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и 
пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания.  

Также на оптовых и розничных рынках, нестационарных торговых объектах, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 
массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, на прилегающих к таким местам территориях, 
за исключением розничной продажи 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, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания.  

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных 
документов, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки 
федеральными специальными марками либо акцизными марками; на объектах военного назначения и 
на прилегающих к ним территориях.  

 не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в вышеназванных 
местах, в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, 
лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного 
назначения, за исключением потребления алкогольной продукции, пива и пивных напитков, 
приобретенных в организациях, у индивидуальных предпринимателей, при оказании ими услуг 
общественного питания в местах оказания таких услуг.  

 не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними. 
 не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных 
напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании услуг общественного питания.  

Исключением является розничной продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа 
пива и пивных напитков, которую реализовывает индивидуальный предприниматель, при оказании услуг общественного питания.  
 
С вопросами, жалобами и предложениями необходимо обращаться в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00 по телефону: 8(3463) 290444; в остальное время по факсу 8(3463)290219 и электронной почте salymadm@mail.ru. 
 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». 
 

 В частности, изменены особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции. 
Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) может осуществляться только организациями. 

 Розничная продажа пива и пивных напитков осуществляется как 
организациями, так и индивидуальными предпринимателями. 
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
следующих объектах: 
  в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах 
спорта и на прилегающих к ним территориях; 
  в организациях культуры, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 
продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; 
  на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных 
пунктах его движения, на автозаправочных станциях; 
  на оптовых и розничных рынках и на прилегающих к ним 
территориях; 
  на вокзалах и аэропортах и на прилегающих к ним территориях; 
  на объектах военного назначения и на прилегающих к ним 
территориях; 
  в нестационарных торговых объектах. 

 
 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, ограничить розничную продажу алкогольной продукции в иных местах массового скопления граждан и местах 
нахождения источников повышенной опасности. 
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Не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения у продавца сомнения в 
достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность и 
позволяющий установить возраст этого покупателя. 
 Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках, на вокзалах и аэропортах, в 
нестационарных торговых объектах на распространяется на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта не более чем 16,5% объема готовой продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных 
напитков, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания, а также на 
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. 
Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции: 
 в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и на прилегающих к ним территориях; 
  в организациях культуры; 
  на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных 
пунктах его движения, на автозаправочных станциях; 
  на оптовых и розничных рынках и на прилегающих к ним территориях; 
  на вокзалах и аэропортах и на прилегающих к ним территориях; 
  на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 
  в нестационарных торговых объектах; 
  в других общественных местах, в том числе: 
 во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов; 
 на детских площадках; 
 в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами; в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спиртом). 
Запрет на потребление (распитие) алкогольной продукции в вышеперечисленных местах не 
распространяется на случаи потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в 
организациях, потребления (распития) пива и пивных напитков, приобретенных у индивидуальных 
предпринимателей, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания на данных объектах. 
Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними. 
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени. 
 Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в ночное время не распространяется: 
 на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания; 
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. 
 

В Югре ограничат продажу алкогольной продукции с 8 часов вечера 
 

Сразу два нормативноправовых документа, нацеленных на  профилактику алкогольной зависимости среди населения автономного 
округа одобрены на очередном заседании окружного Правительства, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. Принятие 
этих документов нацелено, прежде всего, на профилактику распространения этого опасного явления 
среди подростков и молодежи. 
“Эти меры были инициированы при активном участии молодежных общественных организаций и 
прошли широкое публичное обсуждение,  обратилась губернатор к членам Правительства.  
Законопроектом “Об установлении дополнительных ограничений времени и мест продажи алкогольной 
продукции” мы предлагаем ввести дополнительные ограничения продажи алкогольной продукции на 
территории Югры с 20 до 23 часов по местному времени, за исключением магазинов беспошлинной 
торговли, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
общественного питания. Эксперты и граждане при обсуждении законопроекта сошлись во мнении, что 
ограничение продажи спиртного именно в эти, пиковые часы алкогольной активности, позволит снизить 
злоупотребление алкогольными напитками и даст дополнительные стимулы к здоровому образу жизни”. 
Также законопроектом предполагается введение дополнительного ограничения мест продажи 
алкогольной продукции на территории месторождений углеводородного сырья; на автомобильных и железнодорожных мостах; в 
организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Это поможет сократить количество несчастных случаев, 
связанных с употреблением алкоголя в местах повышенной опасности. “Обращаюсь к депутатам с просьбой поддержать эту 
инициативу, а к контрольнонадзорным, правоохранительным органам и администрациям муниципальных образований – обеспечить ее 
эффективное и бескомпромиссное правоприменение”,   сказала  Наталья Комарова. 
Отметим, в настоящее время в России  также действует Федеральный закон, не допускающий продажу алкогольной продукции с 23 
часов вечера до 8 часов утра. 
Еще один антиалкогольный нормативноправовой акт повышает требования к минимальному размеру уставного фонда организаций при 
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на территории Югры. Так, по словам губернатора, в настоящее время в 
округе установлена единая для всех минимальная планка в 200 тысяч рублей и федеральное законодательство дает возможность 
поднять ее до 1 миллиона рублей. “Мы предлагаем ввести дифференцированный подход  увеличить минимальный порог выхода на 
алкогольный торговый рынок для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в городах – до 1 
миллиона рублей; а для торговых предприятий в поселках и селах  установить минимальную планку на уровне 500 тысяч рублей. Эти 
меры направлены на сокращение оборота недорогой низкокачественной алкогольной продукции и соответственно на снижение объемов 
её потребления в обществе, а также на стимулирование предпринимателей переходить на более современные и качественные формы 
торговли, что в целом пойдет на пользу культуре обслуживания югорчан. Нам нужно постепенно уходить от практики ларёчно
подвальной торговли таким товаром. Сервис в Югре должен выходить на более высокий уровень, адекватный ожиданиям людей”,  
резюмировала глава региона. 
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28 ноября в г. Ханты-Мансийске прошел ежегодный профессиональный конкурс «Лучшая сельская 
киноустановка» и «Лучший киномеханик». Нефтеюганский район представлял Кондратьев Вадим Георгиевич – 
кинооператор культурно-досугового центра «Сияние Севера», который был награжден Дипломом победителя. 

 
Поздравляем Кондратьева Вадима Георгиева и желаем ему дальнейших побед. 
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