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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 октября 2016 года № 230 

        «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
        ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА № 60 «О МУНИЦИПАЛЬНОМ  
        ДОРОЖНОМ ФОНДЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»     
                                  

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 29 мая 2014 года №60 «О муни-
ципальном дорожном фонде сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1 часть 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Формирование Дорожного фонда 
1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов 

сельского поселения Салым о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от: 

1.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселения; 

1.2. поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами, зачисляемых в 
бюджет автономного округа; 

1.3. межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также на ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории населенных пунктов 
сельского поселения Салым; 

1.4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований. 

2. Формирование бюджетных ассигнований Дорожного фонда на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в соответствии с порядком и сроками составления проекта решения о 
бюджете поселения, установленными нормативными правовыми актами поселения, а также настоящим 
Порядком. 

3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый 
период может быть увеличен за счет иных доходов бюджета поселения в размере, установленном реше-
нием о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит корректировке в очередном фи-
нансовом году с учетом разницы между фактически поступившими доходами в бюджет поселения в от-
четном финансовом году от источников, установленных пунктом 1, и фактически произведенными кас-
совыми расходами бюджета поселения. Указанная разница при ее положительном значении увеличивает 
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на текущий финансовый год путем внесения измене-
ний в решение Совета поселения о бюджете.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информаци-
онном  бюллетене «Салымский  вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения Салым                              Г.С.Черкезов 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 октября 2016 года № 231 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ,  
РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государствен-
ных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 
Уставом сельского поселения Салым, в целях социальной защищенности лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в органах местного самоуправления и му-
ниципальных учреждениях сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, работающих в органах местного самоуправления и муници-
пальных учреждениях сельского поселения Салым, согласно приложению к настоящему решению.  

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым:  
-от 10.06.2014 № 66 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета сельского поселения Салым»;  
- от 31.07.2014 № 74 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

Салым от 10.06.2014 № 66 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета сельского поселения Салым»; 

- от 06.11.2015 № 155 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета сельского поселения Салым, утвер-
жденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 66». 

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

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                              Г.С.Черкезов 
 

                                                                       
                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                       ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №231 
 

Положение  
о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях сельского 
поселения Салым (далее - Положение) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает гарантии и компенсации, а также размер, условия 
и порядок их предоставления лицам, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре, состоящим в трудовых отношениях в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях сельского поселения Салым (далее - работники). 

1.2. Расходы, связанные с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных 
настоящим Положением, являются расходными обязательствами муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

 
2. Гарантии в области оплаты труда 
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     2.1. Работникам при исчислении заработной платы, устанавливается районный коэффициент в разме-
ре 1,7. 

2.2. Работникам выплачивается процентная надбавка к заработной плате в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами сельского поселения Салым.  

Лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях в совокупности не менее пяти лет, процентная надбавка к заработной плате выплачивается в пол-
ном размере с первого дня работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
сельского поселения Салым. 

 

3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда  
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

 

3.1. Право на оплачиваемый за счет средств работодателя (нанимателя) проезд к месту использования 
отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе 
личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов 
предоставляется работнику один раз в два года по основному месту работы. 

3.2. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на 
получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях сельского поселения Салым. Право на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа у неработающих членов семьи работника возникает одновременно с возникновением такого 
права у работника. 

3.3. Также правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в пределах 
территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением так-
си), оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов в порядке, установленном настоящим 
Положением, вправе воспользоваться лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до достижения 
ими установленного действующим законодательством возраста, числящиеся в списочном составе органа 
местного самоуправления и муниципального учреждения сельского поселения Салым и состоящие в 
трудовых отношениях. Данное право у указанных лиц возникает одновременно с правом на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном органе местного самоуправления и 
муниципальном учреждении сельского поселения Салым. Лица, указанные в настоящем пункте, имеют 
право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года неза-
висимо от оформления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.4. Компенсация указанных расходов более одного раза в текущем году не производится. 
3.5. Лица, поступающие на работу в органы местного самоуправления и муниципальные учреждения 

сельского поселения Салым, обязаны представить справку с прежнего места работы об использовании 
(неиспользовании) за последние два года права на оплачиваемый один раз в два года за счет средств ра-
ботодателя проезд к месту использования отпуска и обратно. Лицам, указанным в настоящем пункте, 
право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования 
отпуска и обратно предоставляется с учетом использования данного права на прежнем месте работы. 

3.6. В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за днем окончания от-
пуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, дни отпуска без сохранения заработной платы, а 
также дни отдыха за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, то работник вправе уехать 
и (или) вернуться в вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату стоимости проезда к месту отды-
ха и обратно и провоза багажа. 

Работник также вправе уехать в рабочий день, после окончания работы (смены) и (или) вернуться в 
рабочий день до начала работы (смены), не утрачивая права на оплату стоимости проезда к месту отды-
ха и обратно и провоза багажа.  

3.7. По желанию работника вместе с оплачиваемым отпуском один раз в два года работодателем 
(нанимателем) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для про-
езда к месту использования отпуска и обратно. 

3.8. Если работник своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно за первый и второй годы работы, учитывая, что пери-
од, в котором у работника возникает право на компенсацию указанных расходов, составляет два года, в 
дальнейшем у работника возникает данное право в третьем году работы за второй и третий годы работы 
в органе местного самоуправления, муниципальном учреждении сельского поселения Салым, за четвер-
тый и пятый годы - начиная с четвертого года работы и так далее. 
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3.9. Работодатель (наниматель) также оплачивает работнику стоимость проезда к месту исполь-

зования отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника независимо от 
времени использования отпуска. 

3.9.1. Неработающими членами семьи работника признаются: 
1) несовершеннолетние дети до 18 лет, а также несовершеннолетние дети, в отношении которых 

работник (супруг (супруга) работника) назначен опекуном, попечителем; 
2) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отношении которых работник (супруг (супруга) работника) исполнял обязан-
ности опекуна, попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребен-
ком 18 лет, обучающиеся на дневных отделениях в профессиональных образовательных организациях 
или образовательных организациях высшего образования, независимо от места проживания детей (лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеука-
занных образовательных организаций. При этом документом, подтверждающим факт обучения, явля-
ется справка из профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования. Студенты указанных организаций первого года обучения представляют справки 
с указанием даты зачисления в профессиональные образовательные организации или образовательные 
организации высшего образования. 

3.9.2. Неработающим членам семьи работника за счет работодателя (нанимателя) оплачивается 
стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимость провоза багажа также в слу-
чае, если место использования отпуска работника и место использования отпуска неработающих чле-
нов его семьи не совпадают. 

3.9.3. Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи работника к месту проведения от-
пуска и обратно производится также в случаях: 

1) если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а неработающие члены семьи ра-
ботника уезжают к месту отдыха в другом календарном году того же льготного периода; 

2) если работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим нормативным актом, не 
выезжает в отпуск, а неработающие члены семьи выезжают к месту отдыха. 

3.9.4. Для возмещения расходов по проезду регистрация по одному месту жительства работ-
ника и неработающих членов его семьи необязательна. 

3.10. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
3.10.1. Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно к месту 

постоянного жительства – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документа-
ми и квитанциями разных сборов к ним (включая оплату услуг по бронированию и оформлению про-
ездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также оплату стоимо-
сти авиационных горюче-смазочных материалов (топливного сбора), иных сборов), но не выше стои-
мости проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, кроме 
вагонов повышенной комфортности; 

2) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и 
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий со-
общения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

3) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
4) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме так-

си), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями. 
3.10.2.  Оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме так-

си), а также оплату стоимости проезда личным транспортом в соответствии с п.3.15 настоящего Разде-
ла от места постоянного жительства или от места отдыха к железнодорожной станции, пристани, аэро-
порту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы. 

3.10.3. Оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 30 ки-
лограммов на каждого неработающего члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного 
для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и неработающие 
члены его семьи, в размере документально подтвержденных расходов. 

3.11. В случае, если представленные работником документы подтверждают произведенные 
расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 3.10 настоящего 
Раздела, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда на дату  
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приобретения билета в соответствии с установленными категориями проезда, выданной работнику 
(неработающим членам его семьи) организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозоч-
ных документов (билетов), исходя из тарифов транспортной организации, осуществившей перевозку. 
Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.  

3.12. В случае, если работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется стои-
мость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость обратного 
проезда от того же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при условии 
проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда в со-
ответствии с установленными категориями проезда, выданной организацией, осуществляющей про-
дажу проездных и перевозочных документов (билетов), но не более фактически произведенных рас-
ходов. При этом кратчайшим маршрутом следования признается наименьшее расстояние от места по-
стоянного жительства работника до места использования отпуска, включая промежуточные пункты 
следования, находящиеся последовательно в направлении от места постоянного жительства работни-
ка к месту использования отпуска и обратно по существующей транспортной схеме. 

3.13. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и обратно, под-
твержденного справкой об отсутствии прямого маршрута, работодатель (наниматель) компенсирует 
работнику стоимость проезда по всем пунктам следования независимо от времени нахождения в 
промежуточном пункте следования. Расходы на получение указанной справки компенсации не под-
лежат. 

3.14. Использование работником отпуска за пределами Российской Федерации: 
3.14.1. В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в 

том числе по договору о реализации туристского продукта (далее – туристский договор), производит-
ся компенсация расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, морским, 
речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения государственной границы 
Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции 
с учетом требований, установленных настоящим Разделом. 

3.14.2. При использовании отпуска за пределами Российской Федерации для компенсации рас-
ходов работником предоставляется копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с от-
меткой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации. Данное требование не распространяется в случае использования работ-
ником отпуска на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с ко-
торыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для 
въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной грани-
цы. 

3.14.3. В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без по-
садки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту 
работником представляется билет, либо выданная  организацией, осуществляющей продажу проезд-
ных и перевозочных документов (билетов) справка о стоимости авиабилета на дату его приобретения. 

3.14.4. В случае если рейсы из соответствующего аэропорта вылета до ближайшего к месту пе-
ресечения государственной границы Российской Федерации аэропорта не выполняются, работником 
представляется справка о стоимости проезда через аэропорт, являющийся ближайшим к аэропорту 
вылета из которого осуществляются регулярные рейсы до городов, указанных в подпунктах 1-8 
настоящего пункта, на дату совершения авиаперелета: 

1) при авиаперелете Россия - Болгария, Босния и Герцеговина, Италия, Молдавия, Румыния, 
Сербия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория следует представлять справку, выданную транс-
портным агентством, о стоимости авиабилета по маршруту, соответствующий аэропорт вылета - го-
род Белгород; 

2) при авиаперелете Россия - Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, 
Ирландия, Испания, Польша, Португалия, Словакия, Чехия, Швейцария, страны Северной и Южной 
Америки следует представлять справку, выданную транспортным агентством, о стоимости авиабиле-
та по маршруту, соответствующий аэропорт вылета - город Калининград; 

3) при авиаперелете Россия - Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Шве-
ция, Эстония следует представлять справку, выданную транспортным агентством, о стоимости авиа-
билета по маршруту, соответствующий аэропорт вылета - город Санкт-Петербург; 

4) при авиаперелете Россия - Абхазия, Азербайджан, Армения, Греция, Грузия, Израиль, Кипр, 
Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока, страны Африки, Турция, 
Южная Осетия следует представлять справку, выданную транспортным агентством, о стоимости 
авиабилета по маршруту, соответствующий аэропорт вылета - город Сочи; 
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5) при авиаперелете Россия - Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Сингапур, Таи-

ланд, Филиппины следует представлять справку, выданную транспортным агентством, о стоимости 
авиабилета по маршруту, соответствующий аэропорт вылета - город Иркутск; 

6) при авиаперелете Россия - Индия, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивские острова, Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка следует представлять справку, выданную транспортным 
агентством, о стоимости авиабилета по маршруту, соответствующий аэропорт вылета - город Омск; 

7) при авиаперелете Россия - Австралия и страны Океании, Корея, Япония следует представлять 
справку, выданную транспортным агентством, о стоимости авиабилета по маршруту, соответствующий 
аэропорт вылета - город Владивосток; 

8) в остальных случаях справка транспортного агентства, представляется с учетом подпункта 
3.14.3. пункта 3.14 настоящего Раздела. 

Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 
3.14.5. В случае поездки воздушным транспортом чартерным рейсом детей работника, не до-

стигших возраста 12 лет, при наличии справки о равной стоимости авиабилетов взрослого пассажира и 
ребенка  оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно  производится в размере 100 процентов 
стоимости авиабилета взрослого пассажира. 

3.14.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту ис-
пользования отпуска и обратно не сопровождаемых детей работника в возрасте от 2 до 12 лет под 
наблюдением перевозчика осуществляется с учетом требований подпункта 3.10.1 пункта 3.10 настоя-
щего Раздела, на основании справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозоч-
ных документов (билетов), о стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения перевозчиком, 
но не более фактически произведенных расходов. 

3.15. Оплата стоимости проезда работника к месту использования отпуска и обратно личным 
транспортом. 

3.15.1. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпус-
ка и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

3.15.2. Под личным транспортом работника понимаются принадлежащие на праве собственности 
ему или членам его семьи (супругу (супруге), детям, родителям) транспортные средства, отнесенные к 
категориям «А»,«В», «С» и «Д» в соответствии с федеральным законодательством.  

3.15.3. При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно учитывается суще-
ствующая транспортная схема, размещенная на сайте «Автодиспетчер»  
https://www.avtodispetcher.ru/distance/. Кратчайшим путем признается наименьшее расстояние от места 
постоянного жительства работника до места использования отпуска и обратно по существующей 
транспортной схеме.  

3.15.4. Оплате подлежит стоимость проезда работника личным транспортом к месту использо-
вания отпуска и обратно на основании отметки в маршрутном листе, получаемом в кадровой службе 
по месту работы, или других документов, подтверждающих нахождение в пункте отдыха. Оплата сто-
имости проезда производится работнику по кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций об 
оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за провоз транспортного средства на железнодорож-
ной платформе или пароме (при отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков автозаправоч-
ных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного сред-
ства, утверждаемыми Министерством транспорта Российской Федерации, или работнику и неработа-
ющим членам его семьи при предъявлении справок организаций, осуществляющих продажу проездных 
и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчай-
шим путем в плацкартном вагоне при документальном подтверждении пребывания работника и нера-
ботающих членов его семьи в месте использования отпуска (при наличии документов, подтверждаю-
щих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в 
ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а также при но-
тариальном удостоверении факта нахождения в определенном месте). 

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки транспортного 
средства в правовых актах Министерства транспорта Российской Федерации оплата стоимости проезда 
производится в соответствии с данными о расходе топлива, указанными в инструкции по эксплуатации 
транспортного средства, либо на основании данных о расходе топлива соответствующей марки транс-
портного средства смешанного цикла, представленных официальными дилерами производителей 
транспортных средств. 
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3.15.5. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпус-

ка и обратно производится в случае проезда на транспортном средстве, принадлежащем работнику или 
членам семьи (супругу (супруге), детям, родителям), при представлении следующих подтверждающих 
документов:  

1) маршрутный лист, получаемый в кадровой службе по месту работы, в котором должны быть 
отметки о прибытии в место проведения отпуска и выбытии из места проведения отпуска (либо отмет-
ка органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 
Российской Федерации), подтверждающие нахождение в пункте отдыха; 

2) копии свидетельства о регистрации и паспорта транспортного средства, подтверждающие пра-
во собственности на транспортное средство работника или членов его семьи (супруга (супруги), детей, 
родителей) и водительское удостоверение; 

3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки автозаправоч-
ных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного сред-
ства или справки организаций, осуществляющих продажу проездных и перевозочных документов (би-
летов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном ва-
гоне. 

3.15.6. В случае, если при следовании работника личным транспортом к месту использования от-
пуска и обратно автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами отсут-
ствует, оплата производится по платежным документам о стоимости перевозки принадлежащего ра-
ботнику транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме.  

3.15.7. При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации возмещение 
расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно производится в размере стоимости про-
езда до пограничного пункта (пункта пропуска), в котором сделана отметка о месте пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации. 

3.15.8. Вне зависимости от количества членов семьи, выезжающих вместе с работником в отпуск 
личным транспортом, а также вне зависимости от количества неработающих членов семьи работника, 
выезжающих в отпуск личным транспортом отдельно от работника, оплате подлежит стоимость проез-
да к месту использования отпуска и обратно только одного человека. 

3.16. Письменное заявление о выплате средств для предварительной компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда работника и (или) неработающих членов его семьи и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно представляется работником не позднее, чем за две недели до начала 
отпуска.  В заявлении указываются: 

1) фамилии, имена, отчества неработающих членов семьи работника, имеющих право на компен-
сацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства (свидетельства 
о рождении, об усыновлении (удочерении), установлении отцовства или о перемене фамилии), а также 
копии документов, указанных в подпункте 3.9.1 пункта 3.9 настоящего Раздела; 

2) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 
3) место использования отпуска работника и (или) неработающих членов его семьи; 
4) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 
5) маршрут следования; 
6) примерная стоимость проезда, которая рассчитывается на основании представленных копий 

проездных документов. 
3.17. Предварительная оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно ра-

ботника и (или) неработающих членов его семьи производится не менее чем за три рабочих дня до 
отъезда работника и (или) неработающих членов его семьи в отпуск, исходя из примерной стоимости 
проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представлен-
ных билетов или других документов. 

3.18. Для окончательного расчета работник обязан в течение трех рабочих дней с даты выхода на 
работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах, с приложением подлинни-
ков проездных и перевозочных документов (билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, дру-
гих транспортных документов), подтверждающих расходы работника и неработающих членов его се-
мьи. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, работником представляются справка о 
стоимости проезда, выданная организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных до-
кументов (билетов), справка или иной документ (счет на оплату стоимости проезда или другие доку-
менты, подтверждающие стоимость проезда) туристской организации, заключившей с работником 
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туристский договор, о стоимости проезда в общей стоимости договора о реализации туристского про-
дукта с приложением копии туристского договора и копии документа, подтверждающего оплату ту-
ристских услуг, справка, выданная транспортной организацией, осуществляющей перевозку, о стоимо-
сти воздушной перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозоч-
ного документа (авиабилета), копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой 
органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации, справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных до-
кументов (билетов), о стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения перевозчиком. 

Для окончательного расчета лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, числящиеся в спи-
сочном составе органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях сельского поселения 
Салым и состоящие в трудовых отношениях, обязаны в течение трех рабочих дней с даты прибытия в 
место проживания из места отдыха представить письменное заявление для компенсации указанных 
расходов с приложением авансового отчета о произведенных расходах, подлинников проездных и пе-
ревозочных документов (билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных 
документов), подтверждающих расходы работника и неработающих членов его семьи на проезд к ме-
сту использования отпуска и обратно.  

Если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а члены семьи работника уезжают к 
месту отдыха в другом календарном году того же льготного периода, то работник обязан в течение трех 
рабочих дней с даты приезда неработающих членов его семьи из отпуска, представить письменное заяв-
ление для компенсации указанных расходов с приложением авансового отчета о произведенных расхо-
дах, подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, посадочных талонов, багажных кви-
танций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника и неработающих чле-
нов его семьи на проезд к месту использования отпуска и обратно.  

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных документов 
обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация производится исходя из курса 
валюты, установленного Центральным банком России на день приобретения указанных документов. 

 В случае утраты посадочного талона представляются: 
при авиаперелете по территории Российской Федерации – справка транспортной организации, 

подтверждающая перелет; 
при авиаперелете за пределы  Российской Федерации – копия заграничного паспорта с отметкой 

органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации.  Данное требование не распространяется в случае использования работником от-
пуска на территории государств – участников Содружества Независимых Государств, с которыми за-
ключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда 
пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на основании пред-
ставленных документов или других документов, указанных в настоящем Положении, в течение месяца 
со дня представления авансового отчета работником. 

3.19. При приобретении работником авиабилета, оформленного в бездокументарной форме (элек-
тронный авиабилет), для поездок по территории Российской Федерации и за рубеж подтверждающими 
документами являются: 

1) распечатка электронного авиабилета - сформированная автоматизированной информационной 
системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном 
носителе, в которой указана стоимость перелета; 

2) посадочный талон, подтверждающий перелет работника по указанному в электронном авиаби-
лете маршруту; 

3) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную 
оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными 
денежными средствами); 

4) слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской кар-
ты, держателем которой является работник или супруг (супруга) (при оплате банковской картой); 

5) подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитным учрежде-
нием, в котором работнику или супругу (супруге) открыт банковский счет, предусматривающий совер-
шение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через Интернет – 
сайты авиакомпаний) или путем перечисления денежных средств по распоряжению подотчетного лица 
самим кредитным учреждением; 
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6) справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (биле-

тов), о стоимости проезда в случае, предусмотренном подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 настоящего Разде-
ла. 

При приобретении работником электронного проездного документа (билета), используемого на 
железнодорожном транспорте, к оплате предоставляется контрольный купон электронного проездного 
документа (выписка из автоматизированной системы управления пассажирским перевозками на желез-
нодорожном транспорте), сформированный после совершения поездки, оформленного на бланке строгой 
отчетности:  

- если пройдена электронная регистрация на сайте Открытого акционерного общества «Россий-
ские железнодорожные  дороги» (далее – ОАО «РЖД»), то распечатывается контрольный купон и поса-
дочный купон на одном листе с сайта ОАО «РЖД». Подтверждение проведения операции по оплате 
электронного проездного документа (билета), используемого на железнодорожном транспорте кредит-
ным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совер-
шение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через Интернет – 
сайты ОАО «РЖД»); 

- если не пройдена электронная регистрация на сайте ОАО «РЖД», то распечатывается контроль-
ный купон с сайта ОАО «РЖД», который в обязательном порядке направляется в электронном виде по 
информационно – телекоммуникационной сети пассажиру на его электронному почту), а посадочный 
купон необходимо получить на бланке проездного документа (билета) в кассе или терминале самооб-
служивания.   

Для компенсации расходов проезда используемого на железнодорожном транспорте, следует 
предоставлять электронный билет распечатанный после совершения поездки. 

При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является су-
пруг (супруга) работника, слипы и чеки электронных терминалов с указанием банковской карты явля-
ются подтверждением расходов работника. 

При проведении операций с использованием банковских карт, держателем которых не является 
работник, а также супруг (супруга) работника, слипы и чеки электронных терминалов с указанием бан-
ковских карт являются подтверждением расходов работника при наличии доверенности в простой пись-
менной форме, подтверждающей оплату третьим лицом по поручению и за счет работника. 

3.20. Работник в течение двух недель после представления авансового отчета обязан в полном 
объеме возвратить средства, выплаченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, в 
случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно, или 
возвратить разницу в случае превышения авансовой суммы над фактическими расходами. 

3.21.  При утрате проездных документов (билеты, посадочные талоны) и документов, подтвер-
ждающих факт оплаты расходов работника, понесенных на их приобретение, но при наличии докумен-
тов, подтверждающих проведение отпуска в другой местности (отметки в паспорте о пересечении гра-
ницы, документы о получении санаторно-курортного лечения, либо документы, подтверждающие 
нахождение работника (неработающих членов его семьи)  в гостинице, санатории, доме отдыха, пансио-
нате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином подобном учреждении или удостоверяющих ре-
гистрацию по месту пребывания, а также при нотариальном удостоверении факта нахождения в опреде-
ленном месте) на основании справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозоч-
ных документов (билетов), о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту исполь-
зования отпуска и обратно в размере минимальной стоимости проезда: 

1) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу плацкартного вагона пассажирского 
поезда; 

2) при наличии только воздушного сообщения – по тарифу на перевозку воздушным транспортом 
в салоне экономического класса; 

3) при наличии только морского или речного сообщения – по тарифу каюты Х группы морского 
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III 
категории речного судна всех линий сообщения; 

4) при наличии только автомобильного сообщения – по тарифу автобуса общего типа. 
При утере документов, подтверждающих проезд личным транспортом (чеки с автозаправочных 

станций), оплата производится по стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим пу-
тем в плацкартном вагоне одного взрослого пассажира.  

В случае отсутствия в месте постоянного жительства работника железнодорожного сообщения, 
при наличии автомобильного или водного сообщения от места постоянного жительства работника до  
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железнодорожных станций, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно производится с учетом стоимости проезда автомобильным или 
водным транспортом от места постоянного жительства работника до ближайшей железнодорожной 
станции. 

3.22. Выплаты, предусмотренные настоящим Разделом, являются целевыми, не суммируются и не 
компенсируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на оплату сто-
имости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа. 

3.23. Вышеуказанные выплаты осуществляются только на покрытие расходов по оплате стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.   

 

4. Гарантии и компенсация расходов, связанных с переездом 
 

4.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления и му-
ниципальных учреждениях сельского поселения Салым, и прибывшим в соответствии с этими догово-
рами из других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя (нанимателя) предостав-
ляются следующие гарантии и компенсации: 

1) единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и 
единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины долж-
ностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; 

2) оплата стоимости проезда работника в пределах территории Российской Федерации в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по брониро-
ванию и оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), 
но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и ли-

ний с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сооб-
щения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), 

при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями. 
4.2. Право на оплату стоимости проезда работником сохраняется в течение шести месяцев со дня 

заключения работником трудового договора в органах местного самоуправления или муниципальном 
учреждении Сельского поселения Салым. 

4.3. Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переездом на работу в 
сельское поселение Салым, в случае: 

1) если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный срок; 
2) если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, а при отсутствии 

такого срока - до истечения одного года работы, или был уволен за виновные действия. 
4.4. Работнику, проработавшему не менее десяти лет и уволенному из органов местного само-

управления и муниципальных учреждений сельского поселения Салым, и членам его семьи в случае пе-
реезда к новому месту жительства в другую местность в пределах территории Российской Федерации в 
связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работни-
ка), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим 
расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расхо-
дам. В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для пе-
ревозок речным, автомобильным транспортом.  

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа работника и членов его семьи в 
случае переезда к новому месту жительства в другую местность по вышеуказанному основанию сохра-
няется в течение шести месяцев со дня расторжения работником трудового договора. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства в дру-
гую местность производится также пенсионерам по старости, пенсионерам по инвалидности, имеющим 
стаж работы не менее десяти лет в органах местного самоуправления или муниципальных учреждениях 
сельского поселения Салым, и уволившимся из этих органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений  в  связи с выходом на пенсию, за исключением пенсионеров, указанных в части ше-
стой статьи 35 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Размер и 
порядок оплаты стоимости проезда и провоза багажа устанавливаются постановлением администрации 
сельского поселения Салым. 
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4.5. При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами территории Россий-

ской Федерации, работнику, соответствующему требованиям, указанным в пункте 4.4 настоящего Раз-
дела, и членам его семьи по фактическим расходам оплачивается стоимость проезда и стоимость про-
воза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью до места пересечения государственной границы 
Российской Федерации, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 
транспортом в купейном вагоне скорого фирменного поезда. 

4.6. Компенсация расходов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.4, 4.5 настоящего Раздела, произ-
водится на основании: 

                       1) письменного заявления работника на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и 
провоза багажа; 

2) копии документа, подтверждающего изменение места жительства и указывающего адрес его 
нового места жительства; 

3) документов, подтверждающих произведенные работником расходы по проезду и провозу ба-
гажа; 

4) справки из транспортного агентства о наименьшей стоимости провоза  груза (багажа) и (или) о 
размере тарифа, предусмотренного для перевозок железнодорожным (речным или автомобильным) 
транспортом; 

5) копий свидетельств о заключении брака, о рождении детей, паспортов членов семьи работни-
ков; 

6) справки с места работы супруга (супруги) о том, что данной семье не производилась компен-
сация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства. 

4.7. Компенсации подлежат налоги, сборы, обязательные отчисления, производимые в соответ-
ствии с действующим законодательством, и расходы, связанные с оформлением билета (оплата услуг 
по оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей). 

4.8. При провозе груза (багажа) оплате подлежат расходы, связанные с оплатой использования 
контейнера, его провоза, погрузки и разгрузки, опломбирования контейнера. 

Оплате не подлежат расходы, связанные с оплатой дополнительных услуг (сборы, комиссии), в 
том числе добровольного страхования при оформлении провоза груза (багажа), хранения груза (бага-
жа), сбора за оценку стоимости груза (багажа), визирования документов, заполнения накладной и заяв-
ки, выдачи справки. 

4.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Разделом, предоставляются работни-
ку органов местного самоуправления и муниципального учреждения сельского поселения Салым один 
раз за все время работы на территории сельского поселения Салым и только по основному месту рабо-
ты. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 октября 2016 года № 232 
«О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ) 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 82  «Об 
утверждении  Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления сельского посе-
ления Салым с органами местного самоуправления Нефтеюганского района о передаче  (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать органам местного самоуправления Нефтеюганский район осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения поселения  согласно приложению. 

2. Заключить Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения поселения органам местного самоуправления Нефтеюганского района сро-
ком  с 01 января по 31 декабря 2017 года согласно приложению. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского по-
селения Салым в сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                            Г.С.Черкезов 
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                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                       ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №232 
 

Перечень  
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, передаваемых на осуществле-

ние органам местного самоуправления  Нефтеюганского района 
 

1) По решению вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения» передать полномочия в части: 

распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности поселения»,  в 
соответствии с подписанным регламентом; 

2) по решению вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  в пределах 
полномочий, установленных законодательством  Российской Федерации» передать полномочия в ча-
сти: 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с подписанным регламентом; 

3)  по решению вопроса местного значения «обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» передать полномочия в части: 

обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, создания условий для жилищного строительства», в соответствии с 
подписанным регламентом,   

организации содержания муниципального жилищного фонда, создания  условий для жилищного 
строительства», в соответствии с подписанным регламентом, 

осуществления муниципального жилищного контроля», в соответствии с подписанным регла-
ментом; 

4) по решению вопроса местного значения «организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» пере-
дать полномочия в  части: 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

5)  по решению вопроса местного значения «создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организации культуры» передать полномочия в части: 

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 

 6) по решению вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» передать полномо-
чия в части: 

обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения; 

7) по решению вопроса местного значения «создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении» передать полномочия в части: 

создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

8) по решению вопроса местного значения «создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формировании на территории поселе-
ния» передать полномочия в  части: 
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создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-

рийно-спасательных формирований на территории поселения; 
9) По решению вопроса местного значения «утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» передать полномочия в части: 

утверждения  генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
ния подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений,  резервирования  земель и изъятия земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд», в соответствии с подписанным регламентом; 

10) по решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения», передать полномочия в части: 

осуществления контроля за исполнением бюджета поселения», в соответствии с подписанным 
регламентом.    

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 октября 2016 года № 233 
«О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

Руководствуясь  частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11  статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уста-
вом сельского поселения Салым, в целях  обеспечения исполнения  полномочий контрольно-счетного 
органа поселения,   Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать  Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района полномочия контрольно-
счетного органа сельского поселения Салым по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля. 

2.  Установить, что должностные лица Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района при 
осуществлении полномочий контрольно-счетного органа поселения обладают полномочиями, уста-
новленными федеральными законами, Уставом Нефтеюганского района и иными муниципальными 
правовыми актами   Нефтеюганского района. 

3.  Утвердить Типовое соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на 2016 год, согласно приложению. 

4. Заключить соглашение с Думой Нефтеюганского района  о передаче контрольно-счетному ор-
гану муниципального района (Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района) полномочий кон-
трольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля с 1 января по 31 декабря 2017 года. 
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5. Настоящее решение вступает в силу после подписания, подлежит опубликованию (обнародо-

ванию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 

Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым    Г.С.Черкезов 
 

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                        ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №233 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
№ ______ 

  г.Нефтеюганск                                                                                          «______» ________20___ г.          
        

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Дума Нефтеюганского района  (далее – Дума района) в лице  Главы Нефтеюганского района  
________________________, действующего на основании Устава муниципального образования 
Нефтеюганский район, Контрольно-счетная  палатная Нефтеюганского района (далее - Контрольно-
счетная палата) в лице председателя Пикурс Надежды Викторовны, действующего на основании По-

ложения о Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района, 
и_________________________________________________________________  

                (наименование представительного органа поселения, входящего в состав  Нефтеюганского района)  

(далее - представительный орган поселения) в лице 
___________________________________________________________________  

                                                                                    (должность, ФИО)                                                                                                                   
действующего на основании Устава                                                                                  _________, 

                                                           (наименование поселения) 

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее  Соглашение во исполнение решения Думы 
Нефтеюганского района от ___________________№ ____________ и решения Совета депута-
тов_____________ поселения______________ от __________________№ ____________ о нижеследу-
ющем: 
 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате полно-

мочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля и передача из бюджета ______________________________________(далее – поселе-
ние) в бюджет                                                                    (наименование поселения)                    

Нефтеюганского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 
1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольно-счетного органа 

поселения: 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
- экспертиза проекта бюджета поселения. 
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 

бюджета поселения включаются в план работы Контрольно-счетной палаты. 
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы 

Контрольно – счетной палаты на основании  предложений органов местного самоуправления поселе-
ния, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-счетной 
палаты.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением 
включаются в план работы Контрольно - счетной палаты отдельным разделом (подразделом).  
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2. Срок действия Соглашения 
          2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
предельная штатная численность работников, необходимых для исполнения передаваемого пол-
номочия по поселениям 

3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
Нефтеюганского района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, 
определяется по следующей формуле: 

¼ МФОТi / Р * Рi  
где: 
¼ МФОТi-месячного фонда одного инспектора Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского 

района; 
Р- утвержденные расходы бюджетов всех поселений; 
Рi- утвержденные расходы одного поселения.  
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения определенный в уста-

новленном выше порядке, равен ______ (сумма в рублях), согласно приложению к настоящему Согла-
шению. 

3.3. Объем межбюджетных трансфертов за вышеуказанный период перечисляется до 1 декабря 
2017 года.  

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы 
бюджета Нефтеюганского района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются 
и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации. 

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Нефтеюганского района по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации доходов.  

3.6. Предельная штатная численность работников, исполняющих полномочия внешнего муници-
пального финансового контроля в поселениях (Hi) = 1 единица. 

Общая численность постоянного населения, проживающего в поселениях, участвующих в  пере-
даче соответствующего полномочия (N) = 44 094 чел. 

Численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующих полномочий 
(Ni). 

H сп. Салым = 0,00002 х 7 348 = 0,15 ед. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1.Дума района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресур-

сов и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий; 

4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях. 

4.2. Контрольно-счетная палата: 
4.2.1) включает в план своей работы: 
внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта 

бюджета поселения; 
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством); 

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения 
имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета посе-
ления и использованием средств бюджета поселения; 
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4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения ме-
роприятия; 

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятиях представи-
тельному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного само-
управления поселения; 

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района; 

4.2.8) направляет представления и предписания в администрацию поселения, другим проверяе-
мым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устра-
нению и предотвращению выявляемых нарушений; 

4.2.9) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по 
их устранению; 

4.2.10) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и матери-
ально-техническое обеспечение своей деятельности; 

4.2.11) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Нефтеюганского района. 

4.3. Представительный орган поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Нефте-

юганского района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет 
Нефтеюганского района; 

4.3.2) направляет в  Контрольно-счетную палату предложения о проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организа-
ции; 

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной палаты по 
результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях на сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района; 

4.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий 
для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для 
их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.6) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения  Контрольно-счетной палатой своих обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Соглашением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согла-

сию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления Думой района или представительным органом поселения другим Сторонам 
уведомления о расторжении Соглашения. 
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6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настояще-

го Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
Глава  

Нефтеюганского района  

__________________ (Ф.И.О.) 

  «____»________________ 20____ г.  

Адрес: 3  микрорайон, дом 21, г.Нефтеюганск,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Тюменская область 

М.П. 

Глава сельского поселения Салым 

_______________(Ф.И.О.) 

 «____»_______________ 20____ г.  

 Адрес: 1 дом, ул. Центральная, п.Салым,  

Нефтеюганский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область 

М.П. 
 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района ____________ (Ф.И.О.) 
 

 «____»________________ 20___ г.  
Адрес: 3  микрорайон, дом 21, г.Нефтеюганск,  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  
Тюменская область 
М.П. 

 

                                      Приложение  
                                                                                                           к Соглашению от ____20___г. №____ 

 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 
бюджету Нефтеюганского района из бюджета  

сельского поселения Салым на осуществление внешнего муниципального финансового контроля  
с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года. 

 

№ Уполномо-

ченный ор-

ган 

Наименование полномочия Раздел/ 

подраз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид рас-

ходов 

Сумма в 

тыс. 

руб. на 

период 

с 01.01. 

20__ по 

31.12. 

20__ 

Пре-

дель-

ная 

штат-

ная 

чис-

лен-

ность 

1. Контроль-

но-счетная 

палата 

Нефтеюган-

ского райо-

на 

внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюд-

жета поселения, экспертиза 

проекта бюджета поселения, 

иные контрольные и экс-

пертно-аналитические ме-

роприятия. 

0106 5020204 121  0,15 

<*> - указывается  сумма межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
Нефтеюганского района 

 

Глава  
Нефтеюганского района  
__________________ (Ф.И.О.) 

«____»________________ 20___ г. 

Глава  
сельского поселения Салым 
_______________(Ф.И.О.)           

«____»________________ 20___г. 
 

Председатель  Контрольно-счетной палаты  
Нефтеюганского района  
__________________ (Ф.И.О.) 

              «____»________________ 20___ г. 
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ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 
 

Если Вы услышали продолжительные сигналы (завывание электросирен, гудков предприятий, 
других сигнальных средств) знайте, это предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», далее 
последует сообщение. Местные органы власти, органы управления МЧС России через средства массо-
вой информации сообщат о случившейся чрезвычайной ситуации и проинформируют Вас по действи-
ям в создавшихся условиях. 

Услышав предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», Вам необходимо: 
1.Немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослу-

шивания экстренного сообщения. 
 

2. Дождаться поступления информации из средств массовой информации от местных органов 
власти, органа управления МЧС России. 

 

3. Действовать в соответствии с полученными рекомендациями. 
 

После звуковых сигналов до населения  
доводится речевая информация состоящая,  
как правило, из экстренного сообщения и 
речевой информации. Внимательно  
прослушайте экстренное сообщение  
и речевую информацию о сложившейся  
обстановке и порядке действий населе-
ния. 

Держите все средства массовой  
информации постоянно включенными 
 в течении всего периода ликвидации ЧС.  

Если электроэнергия отключена,  
попытайтесь использовать средства информации,  
использующие автономные источники питания  
и периодически для экономии электроэнергии включайте их для получения информации. 
 

Примерные варианты текстов сообщений органов управления МЧС России населению в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
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Примерное 
экстренное 
сообщение 

Примерная речевая 
информация 

Примерный порядок действия населе-
ния по сигналу 

Примечание 

Внимание 
всем! 
Говорит 
управление по 
городу «Н» 
Главного 
управления 
МЧС России. 
Граждане! 
Произошла 
авария на Н-
ской атомной 
электростан-
ции. 

В связи с аварией на Н-
ской АЭС ожидается 
выпадение радиоактив-
ных осадков! Населе-
нию, проживающему в 
населенных пунктах 
(перечисляются насе-
ленные пункты) необ-
ходимо находиться в 
помещениях. Произве-
сти герметизацию жи-
лых помещений и мест 
нахождения домашних 
животных. Принять 
йодистый препарат. 
Будьте внимательны к 
дальнейшим сообще-
ниям. 

Внимательно прослушайте сообщение. 
Не паникуйте. Закройте органы дыха-
ния платком, одеждой. Слушайте до-
полнительную речевую информацию о 
порядке действий. Действуйте. Оказав-
шись на улице, закройте органы дыха-
ния платком, одеждой, постарайтесь 
укрыться в помещении и приступить к 
его герметизации. Если нет такой воз-
можности постарайтесь закрыть все 
открытые участки тела одеждой, и 
найдите любое укрытие. Если беда за-
стала Вас в квартире, также вначале 
закройте органы дыхания платком, 
одеждой, затем приступите к полной 
герметизации квартиры. Примите йоди-
стый препарат (Йодомарин®-200, Калия 
Йодид). Постарайтесь предельно быст-
ро герметизировать одно из наиболее 
подходящих для этой цели небольшое 
помещение. Далее действуйте, следуя 
рекомендациям органов местной вла-
сти, органов управления МЧС России, 
получаемым через средства массовой 
информации. 

При отсут-
ствии йодисто-
го препарата - 
необходимо 
принять в 
очень малых 
количествах 1-
2 капли для 
детей до 2-х 
лет и 3-4 капли 
для взрослых 
5% спиртовой 
раствор йода 
на стакан воды. 
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Внимание 
всем! 
Говорит 
управление по 
городу «Н» 
Главного 
управления 
МЧС России. 
Граждане! 
На ООО «Н» 
произошел 
выброс хими-
чески опасного 
вещества хлора 

Облако аварийно химически 
опасного вещества распро-
страняется в направлении 
(указывается направление). 
В зону химического зараже-
ния попадают улицы (пере-
числяются улицы). Выхо-
дить из зоны заражения 
необходимо в направлении 
(указывается маршрут вы-
хода из зоны заражения). 
Будьте внимательны к даль-
нейшим сообщениям. 

Внимательно прослушайте сообщение. Не 
паникуйте. Закройте органы дыхания платком, 
одеждой, если есть возможность, предвари-
тельно смочите их водой. Слушайте дополни-
тельную речевую информацию о порядке дей-
ствий. Действуйте. Постарайтесь выйти из 
зоны заражения. При невозможности это сде-
лать: 
1. оказавшись на улице постараться укрыться 

на верхних этажах зданий. 
2. если беда застала Вас в квартире, также в 

начале закройте органы дыхания платком, 
одеждой, если есть возможность, предва-
рительно смочите их водой, затем присту-
пите к полной герметизации квартиры.  

Далее действуйте, следуя рекомендациям ор-
ганов местной власти, органов управления 
МЧС России, получаемым через средства мас-
совой информации. 

Хлор оседает 
(скапливается) 
в нижних эта-
жах зданий и 
подвалах. Если 
имеется ватно-
марлевая по-
вязка, смочите 
ее 2% раство-
ром питьевой 
соды и исполь-
зуйте ее в 
дальнейшем 
вместо платка. 
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Внимание 
всем! 
Говорит 
управление по 
городу «Н» 
Главного 
управления 
МЧС России. 
Граждане! 
В связи с воз-
можным зем-
летрясением 
примите необ-
ходимые меры 
предосторож-
ности. 

Отключите газ, воду, элек-
тричество, погасите огонь в 
печах. Оповестите населе-
ние о полученной информа-
ции. Возьмите необходимую 
одежду, документы продук-
ты питания, воду и выйдите 
на улицу. Окажите помощь 
престарелым и больным. 
Займите место вдали от зда-
ний и линий электропере-
дач. Находясь в здании (по-
мещении) во время первого 
толчка встаньте в дверной 
проем. Не паникуйте. Будь-
те внимательны к дальней-
шим сообщениям. 

Внимательно прослушайте сообщение. Не 
паникуйте. Приступите к комплектованию 
рюкзака (чемодана) необходимыми вещами, 
которые возьмете с собой. Слушайте дополни-
тельную информацию о порядке действий. 
Действуйте. Постарайтесь как можно быстрее 
покинуть здание или помещение, в котором вы 
находитесь. Если вы почувствовали толчки, 
при первом же толчке попробуйте занять 
наиболее безопасные места, это дверные 
проемы. Далее действуйте, следуя рекоменда-
циям органов местной власти, органов управ-
ления МЧС России, получаемым через сред-
ства массовой информации. 

Наиболее без-
опасные места 
при обрушении 
зданий, это 
оконные и 
дверные прое-
мы. 
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Внимание 
всем! 
Говорит 
управление по 
городу «Н» 
Главного 
управления 
МЧС России. 
Граждане! 
В связи с лив-
невыми, про-
должительны-
ми дождями и 
резким повы-
шением уровня 
реки «Н» ожи-
дается подтоп-
ление населен-
ного пункта 
«Н» 

Населению, проживающему 
на улицах (перечисляются 
улицы) покинуть дома и 
прибыть к (указывается ме-
сто сбора) для расселения. 
Перед уходом выключить 
газ, воду, электричество т 
электронагревательные при-
боры. Не забудьте взять с 
собой документы, деньги и 
предметы первой необходи-
мости. Граждане, прожива-
ющие по улицам (перечис-
ляются улицы) не попадают 
в зону затопления. Но воз-
можно незначительное под-
топление домов (перечис-
ляются дома). жителем этих 
домов перенести все доку-
менты и вещи на верхние 
этажи или чердаки. Будьте 
внимательны к дальнейшим 
сообщениям. 

Внимательно прослушайте сообщение. Не 
паникуйте. Слушайте дополнительную рече-
вую информацию о порядке действий. Дей-
ствуйте. Если вы будете эвакуированы, срочно 
возьмите документы, деньги и предметы пер-
вой необходимости и идите к указанному ме-
сту. 
Проинформируйте соседей, постарайтесь по 
пути известить о эвакуации всех, то вам попа-
дется. Знайте – дорога каждая минута. Если вы 
попадаете в зону незначительных подтопле-
ний, начните переносить документы и вещи на 
верхние этажи или чердак. оказавшись на ули-
це постарайтесь укрыться на верхних этажах 
зданий. Если наводнение застало вас в поле, 
лесу и т.д. необходимо определить возвышен-
ные места и постараться занять их, прежде чем 
вы попадете в воду. Если же вы попали в по-
ток воды, используйте любые подручные 
средства, которые смогут удержать вас на пла-
ву продолжительное время.  

При эвакуации 
берите только 
самое необхо-
димое. Это 
документы, 
деньги, туалет-
ные принад-
лежности, ме-
дикаменты, 
теплые вещи, 
запас продук-
тов питания и 
воды на 1 сут-
ки. Постарай-
тесь, что бы 
все это уме-
стилось в рюк-
зак или не-
большой чемо-
дан, который 
Вы будете спо-
собны нести 
продолжитель-
ное время. 

 
Примечание: Исходя из возникшей чрезвычайной ситуации, а также сложившейся обстановки, содержание текстов речевых со-

общений может изменяться и отличаться от приведенных выше. Тексты сообщений передаются в течении пяти минут с прекращени-
ем подачи другой информации. 
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УВАЖАЕМЫЙ ГРАЖДАНИН! 
 

У кого нет возможности или кто ценит своё время, могут воспользоваться государственными 
услугами, предоставляемыми в электронном виде через единый государственный портал государ-
ственных услуг   https://www.gosuslugi.ru 

Таким образом, в настоящее время электронные государственные услуги гражданам позволяют:  
- подать заявление о регистрации лица по месту пребывания;  
- подать заявление о получении адресно-справочной информации;  
- подать заявление о выдаче российского или заграничного паспорта;  
- оформить разрешение на временное проживание;  
- оформить приглашение на въезд иностранных граждан на территорию РФ;  
- оформить вид на жительство;  
- осуществить постановку на миграционный учет по месту своего пребывания или его снятие;  
- получить лицензию на осуществление трудовой деятельности;  
- подать заявление на выдачу пособия;  
- подать налоговую декларацию;  
- оформить заявление о правонарушении;  
- получить выписку из архива и многое другое.  
Предоставление электронных услуг государственного образца выглядит следующим образом. 

Сначала гражданин проходит процедуру регистрации на государственном портале. Сделать это необ-
ходимо только один раз, а в дальнейшем потребуется просто обращаться на портал в случае необходи-
мости по любым вопросам (в том числе, для пользования муниципальными услугами). После реги-
страции гражданину необходимо выбрать нужный тип государственных услуг и направить заявление в 
соответствующий раздел. Никаких очередей, бумажной волокиты и временных затрат!  

 
 

 
Преимущества получения государственных услуг в электронной форме и отличие от полу-

чения традиционным способом: 
 - сокращаются сроки предоставления услуг; 
 - уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц; 
 - ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного докумен-

тооборота; 
 - снижаются коррупционные риски; 
 - снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государствен-

ных и муниципальных услуг. 
Как зарегистрироваться на портале: 
Процесс регистрации на портале состоит из трех этапов, на каждом из которых меняется тип 

учетной записи и уровень доступа к услугам портала.  
Чем выше уровень учетной записи — тем больше услуг доступно на портале. 
Уровень 1. Регистрация Упрощенной учетной записи 

Упрощенная учетная запись — с минимальными данными пользователя и ограниченным до-
ступом к услугам портала. 
Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После клика на 
кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу подтверждения и оформления пароля. 
Уровень 2. Создание Стандартной учетной записи 
Уровень 3. Создание Подтвержденной учетной записи 
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           Категории услуг: 

 

 Семья и дети 
Брак, материнство, 

льготы многодетным 
семья 

* Государственная реги-
страция брака 
* Регистрация рождения 
* Распоряжение материн-
ским капиталом 
 

 Паспорта, регистра-
ции, визы 
Гражданство и въезд в РФ, 
регистрация граждан... 
* Паспорт гражданина РФ 
* Заграничный паспорт 
* Регистрация граждан 
 

 Транспорт и во-
ждение 

Автомобильный, вод-
ный и воздушный 

транспорт... 
* Штрафы ГИБДД 
* Водительское удостове-
рение 
* Регистрация транспорт-
ного средства 

 Образование 
Дошкольное, среднее и 
высшее образование...  
* Запись в детский сад 
* Признание иностранных 
документов об образовании 
* Признание зарубежного 
медицинского образования 

 Налоги и финансы 
ИНН, налоговые задолженности, 

декларации и доходы... 
* Налоговая задолженность 
* Налоговый учет физических 
лиц 
* Подача налоговых деклараций 

 

 Здравоохране-
ние, медицина, лекар-
ства 
Получение медицинской 

помощи, оформление 
инвалидности... 

* Запись к врачу 
* Информация об оказан-
ных медицинских услугах 
* Медико-социальная экс-
пертиза 

 Пенсия, пособия 
и льготы 
Пенсионные начисления 

и получение льгот для 
всех категорий граждан... 
* Извещение о состоянии 
лицевого счета в ПФР 
* Установление пенсии 
* Выписка о предоставле-
нии социальной помощи 

 Лицензии, справки, ак-
кредитации 
Отраслевые, профессиональные 
и личные справки, сертифика-

ты... 
* Справка об отсутствии судимо-
сти 
* Архивные справки МВД 
* Предоставление адресно-
справочной информации 

 Квартира, строи-
тельство и земля 
ЖКХ, оформление прав, 

кадастровый учет и 
строительств... 

* Оплата ЖКХ 
* Кадастровый учет 
* Регистрация прав на не-
движимость 

 

 Безопасность и 
правопорядок 

Судебные задолженности, 
оформление оружия, охран-

ная деятельность... 
* Судебная задолженность 
* Лицензия на приобретение 
охотничьего оружия 
* Разрешение на хранение и 
ношение оружия 

 

 Работа и занятость 
Лицензирование, страхование 
работников и помощь безра-

ботным... 
* Свидетельство частного охран-
ника 
* Консультация по трудовому 
праву 
* Медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитация  

 Культура, досуг, 
спорт 

Услуги, связанные с биб-
лиотеками, туризмом, охо-

той и спортом... 
* Выдача охотбилетов еди-
ного федерального образца 
* Справка об угрозе без-
опасности туристов 
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 Бизнес, НКО 
Оформление предпринима-

тельской деятельности и дру-
гих организаций... 

* Регистрация юридических 
лиц и предпринимателей 
* Уведомление Роспотребна-
дзора 
* Информирование плательщи-
ков страховых взносов 

 Производство и тор-
говля 
Производство, таможня, торгов-

ля и права потребителей... 
* Информация о соблюдении 
технических регламентов 
* Сведения о добровольной сер-
тификации 
* Выписка из реестра деклараций 
о соответствии 

 Природопользо-
вание и экология 
Водные ресурсы, недрополь-

зование, картография... 
* Состояние атмосферного 
воздуха 
* Информация о недрах 
* Информация из государ-
ственного водного реестра 

 
 

 
Результат публичных слушаний  

 
по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета 
поселения от 30 сентября 2016 года № 225 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 21 октября 2016 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 14-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 сентября 2016 года 

№ 225 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», участники 
публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым от 30 сентября 2016 года № 225 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний                                                       Г.С.Черкезов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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