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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 ноября 2016 года № 217-п 

          «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
     АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 

В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом сельского поселения 
Салым, в целях создания условий, способствующих эффективному труду, рациональному использова-
нию рабочего (служебного) времени, укреплению трудовой дисциплины в администрации сельского по-
селения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения 
Салым согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту Фаткуллиной О.Н. ознакомить под роспись работников с Правилами 
внутреннего трудового распорядка и обеспечить выполнение их требований. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Салым. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 09 сентября 2016 года. 
 

Глава поселения                           Н.В. Ахметзянова     
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  25 НОЯБРЯ  2016 ГОДА № 217 - П 

 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка  

администрации сельского поселения Салым  
 

1. Общие положения 
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения Салым (далее 

– Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанно-
сти и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-
никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в ад-
министрации сельского поселения Салым. 

Правила разработаны с целью создания условий, способствующих эффективному труду, рацио-
нальному использованию рабочего (служебного) времени,  укреплению трудовой дисциплины. 

   1.2. Правила распространяются на всех работников, работающих в администрации сельского по-
селения Салым (далее – администрация).  

2. Порядок приема и увольнения 
2.1. Решение о приеме на работу в администрацию принимает работодатель с учетом имеющих-

ся вакансий. Прием на работу оформляется распоряжением  на основании заключенного трудового до-
говора, которое объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня подписания трудового до-
говора. 

2.2. При приеме на работу гражданин представляет следующие документы: 
 заявление о приеме на работу на имя работодателя с предварительным визированием у главы 

поселения; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 
 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
 страховое свидетельство пенсионного страхования; 
 свидетельство ИНН; 
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 документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу; 
 документы об образовании; 
 медицинское заключение; 
 другие документы согласно требованиям законодательства Российской Федерации. 
При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет документы в соответствии 

с законодательством о муниципальной службе. 
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-

ство пенсионного страхования оформляется работодателем. 
2.4. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям и в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации. Прекращение трудового дого-
вора с муниципальным служащим может быть осуществлено также по основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством о муниципальной службе. 

2.5. Заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию подается на 
имя работодателя с предварительным визированием у непосредственного руководителя структурного 
подразделения или заместителя главы поселения  за две недели до увольнения. По договоренности 
между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут в любое другое время по 
соглашению сторон). 

2.6. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работ-
ник предупреждается в письменной форме не менее чем за 3 дня до увольнения. 

2.7. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. При этом женщина, находящаяся в от-
пуске по уходу за ребенком, должна подать письменное заявление о выходе на работу. 

2.8. Днем увольнения работника является последний день его работы, за исключением слу-
чаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым кодексом или ины-
ми законами, сохранялось место работы. Работодатель в последний день работы обязан выдать работ-
нику его трудовую книжку и произвести с ним расчет.  

2.9. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением  работодателя.  
2.10. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 

все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, служебное удо-
стоверение, оргтехнику, имущество, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых 
функций. 

3.Основные права и обязанности работников 
3.1. Работники имеют право на: 
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалифика-

цией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачивае-
мых ежегодных отпусков; 

 получение необходимого для выполнения своих служебных обязанностей материально-
технического обеспечения; 

 обязательное социальное страхование. 
3.2. Работники обязаны: 
-соблюдать настоящие Правила; 
-работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую, технологическую и производственную 

дисциплину, своевременно и четко выполнять распоряжения, указания и поручения в соответствии со 
своими должностными инструкциями, регламентом работы администрации; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, санитарии и проти-
вопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами, положениями и инструк-
циями; 

-содержать свое рабочее место в надлежащем состоянии, обеспечивать рациональное использо-
вание оргтехники, сохранность мебели и других материальных ценностей, бережно относиться к иму-
ществу, экономно использовать канцелярские принадлежности; 
 



                                               Нормативные правовые акты администрации 
         4  _______ _______________________________________________________________ 

     
                № 35 (132), 21 декабря 2016г. 

 
 соблюдать порядок работы со служебными документами, хранить служебные документы в ме-

стах, недоступных для посторонних лиц; 
 в течение 5 рабочих дней сообщать работодателю обо всех изменениях своих персональных 

данных; 
 соблюдать культуру делового общения, служебную этику; 
 не разглашать конфиденциальную и служебную тайну, использовать рабочее время строго на 

выполнение служебных и должностных обязанностей; 
 при выполнении должностных обязанностей придерживаться делового этикета; 
 содействовать формированию позитивного облика администрации и воздерживаться от поведе-

ния, которое могло бы нанести ущерб авторитету администрации; 
 проявлять толерантность к людям вне зависимости от их национальности, вероисповедания, 

политической ориентации, уважение к традициям народов России, учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических групп и конфессий; 

 соблюдать нормы служебной субординации в отношениях с руководством и подчиненными; 
 поддерживать ровные, доброжелательные отношения в коллективе, стремиться к сотрудниче-

ству с коллегами; 
 использовать служебный транспорт рационально, исключительно в служебных целях, в соответ-

ствии с системой заявок. Ответственность за рациональное использование служебного транспорта работ-
никами администрации возлагается на руководителя структурного подразделения администрации (МКУ 
«Административно-хозяйственная служба»); 

 использовать служебные средства связи по назначению (междугородные – в рамках установ-
ленного лимита); 

 в случае неявки на работу (в том числе по причине болезни) в тот же день сообщить по телефо-
ну непосредственному руководителю о причинах неявки, а в дальнейшем предоставить специалисту, 
осуществляющему кадровую работу в администрации подтверждающий документ. 

3.3. В целях соблюдения противопожарной безопасности и в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации курение в здании администрации и прилегающей территории за-
прещено. 

3.4. Обязанности каждого работника согласно должности, специальности и квалификации опре-
деляются должностными инструкциями. 

3.5. Работники администрации при выполнении должностных обязанностей должны (в рабочее 
(служебное) время) иметь внешний вид (одежда делового стиля), способствующий поддержанию репу-
тации и авторитета администрации на высоком уровне, производить положительное впечатление на по-
сетителей и работников администрации.  

Рекомендации к одежде делового стиля: умеренность и гармоничность. Одежда делового стиля 
должна соответствовать назначению, времени года, положению и возрасту человека. Все элементы 
одежды, как и аксессуары, должны быть тщательно подобраны по цвету и назначению. Не допускается 
большое количество украшений. Не рекомендуется использовать в одежде делового стиля женщин бо-
лее трех цветов, длина юбки не должна быть выше средней длинны. На рабочем месте  
в рабочее (служебное) время нельзя находиться в сапогах. Во внешнем виде деловой женщины не до-
пускаются вечерние наряды, укороченные блузы, вечерние украшения, крупная и очень яркая бижуте-
рия, колготки «в сетку» или «крупный ажур». 

Одежда делового стиля для мужчин – костюм «двойка» («тройка»), сорочка  
и классический галстук.  

Работникам не допускается носить джинсовую, спортивную одежду и обувь. 
4.Основные права и обязанности работодателя 
4.1. Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе; 
 требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуще-

ству администрации и других работников, соблюдения Правил; 
 поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
 привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установ-

ленном настоящими правилами, законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной 
службе. 
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4.2. Работодатель обязан: 
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия коллективного 

договора, трудовых договоров, предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные законодатель-
ством, обеспечить социальную защищенность работников в соответствии с принятыми нормативными 
актами; 

 ознакомить работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности; 

 ознакомить работника (до подписания трудового договора) под роспись с Правилами внутренне-
го трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника; 

 провести вводный инструктаж по охране труда; 
 предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 предоставить рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами, организации и безопасности труда; 
 обеспечить мебелью, оргтехникой, необходимыми канцелярскими принадлежностями и иными 

средствами, необходимыми для надлежащего исполнения работниками трудовых обязанностей; 
 создать здоровые и безопасные условия труда; 
 создать условия для роста результативности труда путем внедрения новых методов и техноло-

гий, организации обмена опытом работы других муниципальных образований; 
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установ-

ленные, правилами внутреннего трудового распорядка; 
 поддерживать и развивать инициативу и активность работников, способствовать созданию в 

коллективе деловой творческой обстановки, своевременно рассматривать критические замечания и при-
нимать по ним меры; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российском Федерации, фе-
деральными и иными нормативными правовыми актами,  трудовыми договорами. 

5.Рабочее (служебное) время, время отдыха и оплата труда 
5.1. Всем работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 

часов для мужчин и 36 часов для женщин в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
5.2. Установить режим работы (службы) для работников администрации: 
начало работы – 08.30 
окончание работы – 17.30, для женщин -17.00  
обеденный перерыв – с 12.45 до 13.45 
В пятницу каждой недели продолжительность работы для женщин с 08.30 до 14.30. 
Работники имеют право на технологические перерывы для отдыха продолжительностью до 15 ми-

нут в первой и второй половинах рабочего дня по скользящему графику. 
5.3. Работа (служба) в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Допускается 

привлечение к работе (службе) с письменного согласия работников по распоряжению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.4. Работникам устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день – особый ре-
жим работы (службы), в соответствии с которым работники могут при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжи-
тельности рабочего (служебного) времени.  

Перечень должностей с ненормированным рабочим (служебным) днем  и продолжительность  
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска установлены  приложением  к настоящим Прави-
лам. 

 Учет рабочего времени осуществляется путем ведения табелей учета рабочего (служебного) вре-
мени, ведущим специалистом по кадровой работе.  

 5.5. Предоставление отпусков с учетом производственной необходимости и пожеланий работни-
ков осуществляется в соответствии с графиком отпусков, который утверждается работодателем за две 
недели до наступления календарного года. 
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5.5.1.Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы (службы) у работодателя. Время 
предоставления и продолжительность отпуска определяется по взаимной договоренности сторон без 
внесения изменений в график отпусков на текущий год. 

5.6. Для работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы, установлен основной 
отпуск в количестве 28 календарных дней, для муниципальных служащих – 30 календарных дней. 

5.6.1. Для муниципальных служащих установлены дополнительные отпуска: 

 за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в количестве 16 календар-

ных дней; 

 за ненормированный рабочий день в количестве 3 календарных дней. 
Для муниципальных служащих установлены дополнительные отпуска за выслугу лет:  

 при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

 при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

 при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

 при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней. 

5.7. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц 10-го и 25-го числа каждого ме-

сяца путем перечисления денежных средств на личный счет работника открытый в банковском учре-

ждении в валюте Российской Федерации; 
5.8. Ключи от кабинетов хранятся на вахте и у сотрудников.  
6.Порядок оформления служебных командировок 
6.1. Работники направляются в командировки по распоряжению  работодателя на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.  
6.2. Направление работника в служебную командировку осуществляется на основании служеб-

ной записки, подписанной руководителем структурного подразделения, заместителя главы поселения 
с предварительным визированием у главы поселения (работодателя). Подписанная служебная записка 
представляется в кадровую службу для оформления распоряжения о командировании, служебного зада-
ния и командировочного удостоверения. 

6.3. По возвращении из служебной командировки работник заполняет пункт 12 служебного зада-
ния «Краткий отчет о выполнении задания», визирует руководителем структурного подразделения и 
представляет его вместе с командировочным удостоверением и авансовым отчетом в отдел по учету 
и отчетности.  

7.Поощрения за успехи в работе 
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную ра-

боту и за другие достижения в работе применяются следующие виды поощрений: 
 объявление благодарности; 
 единовременное денежное поощрение; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение Почетной грамотой главы поселения или Благодарственным письмом главы посе-

ления. 
7.2. За особые трудовые заслуги работники представляются к награждению наградами Главы 

Нефтеюганского района, государственными наградами – орденами, медалями, почетными грамотами, 
нагрудными знаками, присвоению почетных званий в установленном законом порядке. 

8.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодателем применяются следующие дисциплинарные взыскания: 
 замечание; 
 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям. 
8.2. Распоряжение  работодателя  о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-

нику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия ра-
ботника на работе. 

8.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 
законами, настоящими Правилами. 
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8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не применяется позднее шести месяцев со дня совершения проступ-
ка. 

8.5. За каждый дисциплинарный проступок применяется только одно дисциплинарное взыс-
кание. 

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

8.7. Работодатель может снять наложенное дисциплинарное взыскание на работника до ис-
течения года со дня его применения по собственной инициативе, либо по ходатайству руководителя 
структурного подразделения, по просьбе самого работника. 

  
Приложение  

к Правилам внутреннего трудового  
распорядка администрации  

сельского поселения Салым  
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей с ненормированным рабочим днем   
и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска  

для работников администрации сельского поселения Салым 

 

№ Перечень должностей 

Продолжительность  
ежегодного дополни-
тельного оплачивае-
мого отпуска за не-
нормированный ра-

бочий день 
(календарных дней) 

 

1 2 3 
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения 

функции «руководитель» высшей группы: 
  заместитель главы поселения; 

3 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения 
функции «руководитель» главной группы: 

 начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер 
3 

3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения 
функции «специалист» старшей группы: 

 главный специалист; 

 ведущий специалист 

3 

4. Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
осуществляющие техническое обеспечение деятельности админи-
страции поселения: 
- бухгалтер; 

 
 
 

6 
- секретарь; 5 
- инженер – программист; 
- начальник военно-учетного стола;  
- инспектор военно-учетного стола 

3 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 декабря 2016 года № 224-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 09 октября 2007 года № 241-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,  в целях обеспечения без-
опасности населения и предотвращения фактов гибели людей на водных объектах на территории сель-
ского поселения Салым в зимний период 2016-2017 годов, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Салым в период с 10 декабря 2016 года до наступ-
ления половодья месячник безопасности людей на водных объектах. 

2. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах в зимний пери-
од 2016-2017 годов   на территории сельского поселения Салым (приложение).  

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  и учреждений, расположенных на 
территории сельского поселения Салым, организовать подготовку и проведение мероприятий согласно 
плана мероприятий по организации и проведению месячника безопасности людей на водных объектах 
в зимний период на территории сельского поселения Салым в период с 10 декабря 2016 года до 
наступления половодья на подведомственной территории. 

4. Результаты работы проведения месячника безопасности людей на водных объектах рассмотреть 
на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности сельского поселения Салым. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюл-
летене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Салым. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
7.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения 

Салым Черкезова Г.С.. 
 

Глава поселения                  Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  01 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №  224-П 

 

ПЛАН 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 2016-2017 годов  

на территории сельского поселения Салым. 
 

№ Наименование мероприятий Сроки выполне-
ния  

Исполнители 

1. Определение  наличия сил и средств РСЧС сельского 
поселения Салым для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах и местах 
массового выхода рыбаков на лед  

в течение сезона Администрация 
с.п.Салым 

2. Установка на водных объектах знаков, запрещающих 
переход (переезд), и информационных щитов с прави-
лами поведения на льду в местах несанкционирован-
ного перехода (переезда) и традиционных местах под-
ледного лова рыбы 

до 15.12.2016 Администрация 
с.п.Салым 

3. Выявление неорганизованных ледовых переправ. Ин-
формирование комитета гражданской защиты населе-
ния о выявленных неорганизованных ледовых пере-
правах 

в течение сезона Администрация 
с.п.Салым, 
ОМВД, пред-
приятия, орга-
низации  и 
учреждения 
с.п.Салым 
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4. Организация проведения профилактической агитационно-
пропагандистской работы среди населения о мерах безопас-
ности и предупреждения несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период с использованием средств массо-
вой информации   

в течение 
сезона 

Администрация 
с.п.Салым 

5. Проведение совместных патрулирований мест традицион-
ного массового выхода на лед водоемов с привлечением 
средств массовой информации 

Декабрь 
2016 – 
апрель 2017 

Администрация 
с.п.Салым, 
ОМВД 

6. Разработка и вынесение на утверждение плана мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на водных объек-
тах на 2017 год 

до 
24.04.2017 

Администрация 
с.п.Салым 
 

7. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей при проведении религиозных и спортивных мероприя-
тий на льду водоемов 

в течение 
сезона 

Администрация 
с.п.Салым 
 

8. Определение и вынесение на утверждение мест традицион-
ного зимнего купания людей во время православного празд-
ника «Крещение Господне» в ночь с 18.01 на 19.01.2017 г. 

13.01.2017 Администрация 
с.п.Салым 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 декабря 2016 года № 225-п 
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИТЕЛЯМИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопас-
ности", Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехниче-
ских изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2009 года № 1052, в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников 2016-2017 годов на территории сельского поселения Салым, 
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Определить для использования жителями сельского поселения Салым пиротехнических изделий 
1-3 классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной прода-
же в специализированных магазинах или в специализированных отделах магазинов, расположенные по 
следующим адресам: 

1.1.   п.Сивыс-Ях, ул. Нефтяников 13/1, площадь перед зданием библиотеки;  
1.2.   п.Салым, КС-6, площадь в жилом городке; 
1.3.   п.Салым, площадь по ул.Центральная 1;  
1.4. п.Салым, ул. 45 лет Победы, площадь перед зданием Салымской поселенческой библиотеки;  
1.5.   п.Салым, ул. Привокзальная, Центральная площадь;   
1.6.  п.Салым, ул. Юбилейная 15, площадь перед НРБУ ТО «Культура» п.Салым.  
2. Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанных территориях 

разрешается при обеспечении расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и про-
чих воспламеняющихся объектов. 

В иных местах использование фейерверков и других пиротехнических средств запрещается. 
3. Рекомендовать ГУ 20 ОФПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и ОНД по городам Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому району принять меры по обеспечению противопожарной безопасно-
сти указанных мест. 

4. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району организовать контроль за 
надлежащим использованием пиротехнических изделий в установленных местах. Применять к 
нарушителям меры административного воздействия, предусмотренные действующим 
законодательством. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салым-
ский Вестник». 

6.  Постановление вступает в силу после подписания. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения 

Салым Черкезова Г.С. 
  

Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря 2016 года № 228-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ  
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 16 июня 2016 года № 47-оз "Об отдельных вопросах организации транспортного обслужива-
ния населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", п о с т 
а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в сельском поселении Салым, со-
гласно приложению. 

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

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

Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 228-П 

 

Порядок 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом в сельском поселении Салым 
(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном за-
коне от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Фе-
деральный закон № 220-ФЗ). 

1.2. Решения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в сельском поселении Салым (далее - маршру-
ты, поселение) принимает Администрация сельского поселения Салым (далее - уполномоченный ор-
ган). 

1.3. Инициаторами установления, изменения маршрутов являются уполномоченный орган, органы 
местного самоуправления поселения (далее - органы местного самоуправления), а также физические и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие или планирую-
щие осуществлять пассажирские перевозки по маршруту. 

1.4. Инициаторами отмены маршрутов являются уполномоченный орган, исполнительные, органы 
местного самоуправления, юридические и физические лица. 

 

2. Установление, изменение, отмена маршрута 
 

2.1. Уполномоченный орган принимает решение об установлении маршрута в случае возникнове-
ния в нем потребности для организации пассажирских перевозок, в том числе в результате прекраще-
ния регулярных перевозок по действующему маршруту, прекращения перевозки пассажиров, багажа 
железнодорожным транспортом по маршруту пригородного сообщения, при поступлении обоснован-
ных предложений органов местного самоуправления и физических лиц о наличии устойчивого пасса-
жиропотока и (или) социальной потребности в перевозках, отсутствии альтернативного вида транспор-
та (далее - предложения) и заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по форме 
согласно приложению к Порядку (далее также - заявление, заявители). 
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Предложения об установлении, изменении или отмене маршрута направляются в уполномоченный 

орган в письменной форме с указанием наименования маршрута и обоснованием возникшей потребно-
сти. 

2.2. Уполномоченный орган принимает решение об изменении или отмене маршрута в следую-
щих случаях: 

1) маршрут не соответствует правилам обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; 

2) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, и разме-
щенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и 
(или) габаритам транспортных средств, которые используются или предлагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по маршруту; 

3) поступили обоснованные предложения об отсутствии или изменении пассажиропотока и (или) 
социальной потребности в перевозках, об отсутствии альтернативного вида транспорта. 

2.3. Уполномоченный орган принимает решение: 
1) об установлении маршрута в течение двадцати рабочих дней со дня, когда уполномоченному 

органу стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 2.1 Порядка; 
2) об изменении или отмене маршрута в течение трех рабочих дней со дня, когда уполномочен-

ному органу стало известно об обстоятельствах, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.2 Порядка; 
3) об изменении или отмене маршрута в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 

обоснованных предложений, указанных в подпункте 3 пункта 2.2 Порядка. 
2.4. О принятом решении об установлении, изменении маршрута или об отказе в установлении, 

изменении маршрута уполномоченный орган письменно уведомляет органы местного самоуправления, 
физических лиц, предложивших установить или изменить маршрут. 

2.5. Уполномоченный орган, принявший решение об изменении, отмене маршрута, по обстоя-
тельствам, указанным в пункте 2.2 Порядка, обязан уведомить о нем юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих перевозки по соответствующему маршруту, в срок, установ-
ленный статьей 12 Федерального закона № 220-ФЗ. 

2.6. Заявители при возникновении необходимости в установлении, изменении маршрута пред-
ставляют в уполномоченный орган (непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) заяв-
ление. 

В случае если заявление оформлено с нарушением установленных требований и (или) документ, 
предусмотренный Порядком, не представлен, уполномоченный орган принимает решение о возврате 
указанного заявления с мотивированным обоснованием причин возврата. 

2.7. Уполномоченный орган в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации запрашивает сведения об отсутствии у заявителей 
задолженности по уплате административного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, в области транспорта или дорожного движения. 

2.8. В срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня регистрации заявления об установ-
лении, изменении маршрута, уполномоченный орган рассматривает указанное заявление и принимает 
решение об установлении, изменении маршрута или об отказе в его установлении, изменении. 

В случае направления запросов в органы местного самоуправления и иным должностным лицам 
для получения документов и материалов, необходимых для рассмотрения заявления об установлении 
или изменении маршрута, Глава сельского поселения Салым вправе продлить срок рассмотрения заяв-
ления, но не более чем на двадцать рабочих дней, уведомив заявителя о продлении срока его рассмот-
рения. 

2.9. Уполномоченный орган отказывает заявителю в установлении, изменении маршрута в сле-
дующих случаях: 

1) указание в заявлении недостоверных сведений; 
2) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по маршруту не соответствует 

требованиям, указанным в пунктах 3.1 - 3.2 Порядка; 
3) маршрут не соответствует правилам обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере транспорта; 
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4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, и разме-

щенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и 
(или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регу-
лярных перевозок по маршруту; 

5) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по маршруту, не соответствуют требованиям к экологическому 
классу выпускаемых в обращение и находящихся в эксплуатации на территории Российской Федера-
ции транспортных средств категории М, установленным техническим регламентом Таможенного сою-
за "О безопасности колесных транспортных средств" от 9 декабря 2011 года N 877 (ТР ТС 018/2011); 

6) получены сведения по запросу уполномоченного органа о наличии у заявителей задолженности 
по уплате административного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в области транспорта или дорожного движения; 

7) получены сведения по запросу уполномоченного органа о введении временных ограничений 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам или по размещенным 
на них искусственным дорожным сооружениям, по которым проходит указанный маршрут. 

2.10. Уполномоченный орган в письменной форме уведомляет заявителей о принятом решении об 
установлении, изменении маршрута или об отказе в установлении, изменении маршрута. 

2.11. В случае принятия решения об установлении маршрута уполномоченный орган: 
1) осуществляет подготовку и проведение открытого конкурса на право осуществления регуляр-

ных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршру-
там в поселении в сроки, установленные Федеральным законом № 220-ФЗ, и в порядке, установленном 
уполномоченным органом; 

2) проводит закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в поселении в срок и в поряд-
ке, определенном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений 
Федерального закона № 220-ФЗ. 

2.12. При принятии решения об установлении, изменении маршрута уполномоченный орган обя-
зан внести сведения, предусмотренные пунктами 1 - 10 части 1 статьи 26 Федерального закона № 220-
ФЗ о данном маршруте в реестр. 

В случае прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту уполно-
моченный орган исключает о нем сведения из реестра. 

Маршрут считается установленным или измененным со дня внесения уполномоченным органом 
сведений о нем или изменения таких сведений в реестр. Маршрут считается отмененным со дня ис-
ключения сведений о нем из реестра. 

2.13. Вновь установленному маршруту уполномоченный орган присваивает порядковый номер. За 
измененным маршрутом сохраняется ранее присвоенный уполномоченным органом порядковый но-
мер. 

2.14. Решение об установлении, изменении, отмене маршрута оформляется правовым актом упол-
номоченного органа. 

В правовом акте об установлении, изменении маршрута указываются: 
  1) порядковый номер маршрута; 

2) наименование маршрута в виде наименований населенных пунктов, в границах которых распо-
ложены его начальный и конечный остановочные пункты; 

3) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту; 
4) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым должно осуществляться движение 

транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту; 
5) вид регулярных перевозок; 
6) виды, классы, экологические характеристики транспортных средств, которые используются 

(предполагается использовать) для перевозок по маршруту; 
7) сведения о количестве рейсов, в том числе в отдельные календарные дни и периоды суток; 
8) ссылка на положения Порядка, в соответствии с которыми уполномоченным органом принято 

соответствующее решение. 
В правовом акте об отмене муниципального маршрута приводятся сведения, указанные в под-

пунктах 1, 2, 3, 8 настоящего пункта. 
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3. Требования к расписаниям отправления транспортных средств по маршрутам 

 

3.1. В случае если один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого маршрута 
совпадают с участками ранее установленных маршрутов, разница в расписаниях между временем от-
правления транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому маршруту и временем от-
правления транспортных средств по каждому из ранее установленных маршрутов должна соответство-
вать значениям, установленным уполномоченным органом, в зависимости от протяженности устанав-
ливаемого или изменяемого маршрута, общей протяженности его участков, совпадающих с участками 
каждого из ранее установленных маршрутов, и протяженности ранее установленных маршрутов. 

3.2. Меньшая разница в расписаниях, чем это указано в пункте 3.1 Порядка, допускается при 
наличии письменного согласования с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими регулярные перевозки по ранее установленным маршрутам. 

Приложение 
к Порядку установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в сельском поселении Салым 
Форма 

заявления об установлении, изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок 

__________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении, изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок 
              1. Заявители: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
(Ф.И.О.) 

ИНН Номер и дата 
выдачи ли-

цензии 

Почтовый адрес Контактные 
телефоны 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 

Прошу  рассмотреть  возможность установления/изменения (нужное подчеркнуть) 
муниципального маршрута регулярных перевозок: 
______________________________ - _____________________________ рег. № _____ 
 (начальный населенный пункт)            (конечный населенный пункт) 
 

2. Протяженность маршрута: 
в прямом направлении _________ км; ________________________________________ 
--------------------           --- 
в обратном направлении _________ км. ______________________________________ 
----------------------           --- 
3. Сведения об остановочных пунктах: 

N 
п/п 

Наименование Место нахождения 

1 2 3 
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4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспорт-

ных средств между остановочными пунктами: 
 

4.1. В прямом направлении: 
 

N 
п/п 

Наименование улиц/автомобильных 
дорог в прямом направлении 

Наименование населенного пункта 

1 2 3 

   

   
 

4.2. В обратном направлении: 
 

N 
п/п 

Наименование улиц/автомобильных 
дорог в обратном направлении 

Наименование населенного пункта 

1 2 3 

   

   

 
5. Транспортные средства: 

 

Класс 
Максимальное 

количество 

Габаритные и весовые параметры 

Экологические характеристи-
ки 

макси-
мальная 

высота, м 

макси-
мальная 

ширина, м 

полная 
масса, т 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 

6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта: 
 

N п/п Зимний период Летний период 

дни отправ-
ления 

время от-
правления в 

прямом 
направлении 

час:мин. 

время отправ-
ления в обрат-
ном направле-
нии, час:мин. 

дни отправ-
ления 

время от-
правления в 

прямом 
направлении 

час:мин. 

время отправ-
ления в обрат-
ном направле-
нии, час:мин. 

1 2 3 4 5 6 7 
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летний период: с _________________ по _________________; 
 

зимний период: с _________________ по _________________. 
 

7. Обоснование потребности в установлении маршрута, в том числе  результаты 
изучения пассажиропотока: 
 

__________________/______________________________/__________________/(М.П.) 
      (дата)                  (Ф.И.О.)                (подпись) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря 2016 года № 229-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ  

        БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
        ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ  
        В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

 В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
правительства Российской федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской федерации», п о с т а н о в л я ю:   

 

1.Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании за-
долженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет сельского поселения Са-
лым, согласно приложению. 

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

3.Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по уче-

ту и отчетности – главного бухгалтера Антипьеву Н.И.  
 

Глава поселения                 Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 229-П 

 

Порядок  
принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по ненало-

говым доходам, подлежащим зачислению в бюджет  
сельского поселения Салым 

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и спи-
сании задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет сельского поселе-
ния Салым (далее  - Порядок), определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию 
и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет сельского по-
селения Салым. 

2. В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации задолжен-
ность по платежам в бюджет сельского поселения Салым (платежи в бюджет, не уплаченные в уста-
новленный срок) признается безнадежной к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности 
имущества должника; 

3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по плате-
жам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невоз-
можности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного 
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам 
в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства 
по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет прини-
мается администратором доходов бюджета поселения на основании следующих документов: 

1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета поселения об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей в бюджет поселения;  

2) справки администратора доходов бюджета поселения о принятых мерах по обеспечению взыс-
кания задолженности по платежам в бюджет поселения; 

3) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет поселения: 

а) документа, свидетельствующего о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 
поселения или подтверждающего факт объявления его умершим; 

б) документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального пред-
принимателя – плательщика платежей в бюджет поселения; 

в) документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет по-
селения; 

г) судебного акта, в соответствии с которым администратор дохода бюджета поселения утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет поселения в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам 
в бюджет поселения; 

д) постановление судебного пристава – исполнителя об окончании исполнительного производства 
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» (далее – Федеральный закон «Об исполнительном производстве»). 

4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет поселения осуществляется постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию 
активов (далее – комиссия), созданной правовым актом администратора доходов бюджета поселения. 

5. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
поселения подготавливается комиссией в десятидневный срок со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка. 

6.   Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет посе-
ления оформляется актом, содержащим следующую информацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер 
налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
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4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается за-

долженность по платежам в бюджет поселения, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в бюджет поселения; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет поселения; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет поселения; 
8) подписи членов комиссии. 
7. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в бюджет поселения утверждается главой поселения. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря 2016 года № 230-п 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ  
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 
2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре» и Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимых  
для замещения должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым, со-
гласно Приложению.  

2. Начальнику отдела по учету и отчетности – главному бухгалтеру Антипьевой Н.И., ведущему 
специалисту Фаткуллиной О.Н. при разработке должностных инструкций муниципальных служащих 
руководствоваться настоящим постановлением.  

3. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым от 24 
декабря 2015 года № 192-п «Об установлении квалификационных требований для замещения должно-
стей муниципальной службы и квалификационных требований к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в администрации сельского по-
селения Салым».  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в инфор-
мационном бюллетене «Салымский вестник».    

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).  

 

Глава поселения   Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 230-П 

 
Квалификационные требования  

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы  
по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей  

муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым 
 

1. Для должностей муниципальной службы высшей группы: 
 высшее образование; 
 стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее пяти лет. 
 Могут замещать должности муниципальной службы высшей группы: имеющие среднее профес-

сиональное образование по специализации должности,  при условии обучения в образовательных ор-
ганизациях высшего образования либо при наличии стажа работы на должностях муниципальной 
службы или стажа работы по специальности не менее десяти лет. 
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2. Для должностей муниципальной службы главной группы: 
 высшее образование;  
 стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее четырех лет. 
Могут замещать должности муниципальной службы главной группы: имеющие среднее профес-

сиональное образование по специализации должности,  при условии обучения в образовательных ор-
ганизациях высшего образования либо при наличии стажа работы на должностях муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет. 

3. Для должностей муниципальной службы ведущей и старшей группы: 
 среднее профессиональное образование по специализации должности муниципальной службы 

или образование, считающее равноценным; 
 без предъявления требований к стажу. 
Решение о признании образования равноценным принимается представителем нанимателя (рабо-

тодателем).  
4. Дополнительные квалификационные требования к специальности, направлению подготовки 

предусматриваются должностной инструкцией муниципального служащего. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря 2016 года № 231-п 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ,  
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
  

В  соответствии  со  статьей  145  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  
п о с т а н о в л я ю: 
  

1.Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений администрации сельского поселения 
Салым, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в 
кратности от 1 до 8. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
применяется с 01 января 2017 года. 

4.Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 

Глава поселения                  Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 декабря 2016 года № 232-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 80-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
И КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

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

  

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2015 года 
№ 80-п «Об утверждении Положения об оплате труда, предоставления социальных гарантий и 
компенсаций работникам военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

a. Пункт 5.4. раздела 5 Приложения 4 изложить в следующей редакции: 
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«5.4. Размер премии по результатам работы за год выплачивается работникам, которые состояли в 

списочном составе на конец года (на 31 декабря), а также лицам, уволившимся с работы: в порядке пе-
ревода из одного учреждения, финансируемого из бюджета поселения, в другое, а также внутри его, в 
связи с призывом на военную службу, уходом на пенсию, поступлением в учебное заведение, переходом 
на выборную должность, в связи с сокращением штата или численности, в связи с расторжение трудово-
го договора (контракта) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
4.   Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 

Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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