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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 января 2016 года №176 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 
03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  учитывая результаты публичных слушаний от «18» декабря 2015 года,  Совет 
поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский 

вестник» в течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

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

Глава сельского поселения Салым                         Н.В.Ахметзянова     
                                                                     

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                           ОТ  28 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 176 

 
Изменения  и дополнения  

в Устав  сельского поселения Салым 
 

1)  Часть 1.1. статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. Полномочия  главы поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 

2)  статью 24 дополнить частью 1.1.следующего содержания: 
«1.1. Администрация поселения выступает публичным партнером в сфере муниципально-частного 

партнерства в Российской Федерации и является уполномоченным органом на осуществление 
полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 февраля 2016 года № 53-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА» 

 
На основании  Федеральных  законов  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", в  целях обеспечения мероприятий, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничения  их  последствий на территории сельского поселения Салым, п о с 
т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить План основных  мероприятий  по  предотвращению возникновения и распространения 

пожаров на территории сельского поселения Салым в весенне-летний период 2016 года, согласно 
приложению. 

2. Ведущему специалисту Никифоровой М.В. довести настоящее постановление до руководителей 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности для исполнения в части их 
касающейся. 

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                     Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  29 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 53-П 
 

ПЛАН 
основных мероприятий по предотвращению возникновения 

и распространения пожаров на территории сельского поселения Салым 
  в весенне-летний период 2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 Заседание КЧС и ОПБ 
21 

апреля 
Администрация поселения, члены КЧС и 
ОПБ 

2 

Проверка исправности источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарных 
гидрантов, пожарных емкостей) на 
территориях предприятий 

апрель 

Администрация поселения, 
Филиал №1 ПМУП «УТВС», ООО 
«Тепловик», Сургутский участок 
производства ДТВУ-7, НРМУЗ «СУБ»,  
ЛПДС «Салым», Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6,  

3 

Проверка укомплектованности территорий и 
помещений предприятий необходимым 
количеством первичных средств 
пожаротушения (огнетушителями, пожарными 
щитами) 

апрель 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

4 
Принятие мер по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в чердачные 
и подвальные помещения 

апрель 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

5 
Проведение мероприятий по очистке 
подвалов, кладовых помещений от 
легковоспламеняющихся материалов, мусора 

апрель 

Филиал №1 ПМУП «УТВС», ООО 
«Тепловик», руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности 
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6 

Проведение работ по очистке территорий от 
горючих отходов (мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т.п.) и их вывозу с 
территории поселения на полигон по 
утилизации ТБО 

апрель 

Администрация поселения, 
ООО «Промысловик», руководители 
предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, СОТ «Боровое», 
СОТ«Вандрас» 

7 

Проведение  обследований проездов 
пожарной техники с целью устранения 
искусственных преград (шлагбаумы, забитые 
сваи и трубы, фундаментные блоки и др.) 

апрель 
Руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 

8 

Организация проведения занятий по теме: 
«Меры пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период» с 
учащимися школ на уроках ОБЖ 

апрель 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», 
НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», 
НРМДОБУ «ЦРР-Детский сад «Улыбка», 
НРБОУДОД «ДШИ №1» 

9 
Проведение проверки работы средств 
звукового оповещения населения – 
электросирен 

апрель 

Филиал казенного учреждения ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району пожарная часть 
п.Салым, ОП № 2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району, Администрация 
поселения, ЛПДС «Салым», Самсоновское 
ЛПУ МГ КС-6 

10 
Введение особого противопожарного 
режима на территории поселения 

апрель - 
май (при 
необходи

мости) 

Администрация поселения 

11 

Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности 
и действиях в случае пожара в жилье и в 
лесу (особое внимание уделить жителям 
поселения, ведущим ассоциальный образ 
жизни) 

апрель - 
июль 

Администрация поселения,  
КУ «Нефтеюганский лесхоз» п.Салым, ООО 
«Тепловик», руководители организаций, 
предприятий и учреждений, СОТ «Боровое», 
СОТ «Вандрас» 

12 
Проведение мероприятий по опашке, 
очистке от мусора и иных отходов 
минерализованных полос 

апрель 
ТО «Нефтеюганское лесничество», 
Салымский филиал ГП ХМАО-Югры «ЛК» 
Югралесхоз»  

13 

Проведение мероприятий по размещению 
информации о противопожарном периоде, 
правилах поведения, мерах 
предосторожности на сайте муниципального 
образования, в бюллетене «Салымский 
вестник», на информационных стендах, 
досках объявлений 

апрель-
май 

Администрация поселения, управляющие 
компании 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 14 марта 2016 года № 64-п 
«О ПОРЯДКЕ  НАЧИСЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ  
ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, в 
целях обеспечения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
муниципального образования сельское поселение Салым в размере не ниже прожиточного минимума, 
устанавливаемого Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок начисления ежемесячной доплаты работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования сельское поселение Салым (далее – Порядок) согласно приложению. 
2. Производить ежемесячную оплату к заработной плате работников муниципальных учреждений до 

размера прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном  - округе Югре, устанавливаемого 
постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного - округа Югры для трудоспособного 
населения. 
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3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств 

бюджета сельского поселения Салым. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – 

главного бухгалтера Антипьеву Н.И. 
 
Глава поселения                     Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 14 МАРТА 2016 ГОДА № 64-П 

 
Порядок 

начисления ежемесячной доплаты до величины прожиточного минимума  
работникам муниципальных учреждений 

 

1. Месячная заработная плата – вознаграждение за труд, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты), выплачиваемые за счет средств бюджета сельского  поселения Салым. 

Ежемесячная доплата к заработной плате работникам муниципальных учреждений производится 
работникам, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 
рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), в случае если начисленная 
за данный месяц месячная заработная плата ниже установленного размера прожиточного минимума в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной 
величине к начисленной заработной плате. 

2. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному 
месту работы (по основной профессии) без учета доплат за выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной 
платы. 

3. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 
отработанному времени и включается для расчета среднего заработка. 

4. Абсолютный размер ежемесячной доплаты работнику определяется по формуле: 
Д =  Рпм – Рзп, где, 
Д- размер доплаты; 
Рпм – размер прожиточного минимума в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре, 

установленный для трудоспособного населения; 
Рзп – размер начисленной заработной платы. 
5. В случае, если заработная плата начислена из нескольких источников, выплата ежемесячной 

доплаты осуществляется пропорционально удельному весу источников начисленной заработной платы. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 14 марта 2016 года № 65-п 
«О ПОРЯДКЕ  ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ  
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 
февраля 2012 года № 77-п «О Порядке индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в 
соответствии с решениями Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 сентября 2015 года № 146  
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 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение Салым», от 24 сентября 
2015 года № 147 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – 

главного бухгалтера Антипьеву Н.И. 
 
Глава поселения                      Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 14 МАРТА 2016 ГОДА № 65-П 

 
Порядок 

индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  
и должности муниципальной службы в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы (далее - 
муниципальные служащие) муниципального образования сельское поселение Салым (далее - пенсии). 

2. Пенсии индексируются: 
при централизованном повышении ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещавших 

муниципальные должности и должностных окладов муниципальных служащих – на средневзвешенный 
коэффициент повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов), а при 
централизованном дифференцированном повышении денежного вознаграждения (должностных окладов) 
– на средневзвешенный коэффициент повышения денежного вознаграждения (должностных окладов);  

при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
муниципальных правовых актов сельского поселения Салым в состав денежного содержания, из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет - на средневзвешенный коэффициент повышения денежного 
содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет;  

при изменении среднемесячной заработной платы лиц, замещавших муниципальные должности 
(среднемесячного заработка муниципальных служащих), из которой (которого) исчисляется размер 
пенсии за выслугу лет – на средневзвешенный коэффициент повышения среднемесячной заработной 
платы (среднемесячного заработка), из которой (которого) исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

3. Средневзвешенный коэффициент определяется как средний показатель повышения увеличения 
ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов); денежного содержания; 
среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка), из которых исчисляется размер пенсии за 
выслугу лет, по всем муниципальным должностям (должностям муниципальной  службы). 

4. Коэффициенты устанавливаются в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и утверждаются 
распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

5. Индексация пенсии осуществляется путем умножения размера среднемесячной заработной платы 
(среднемесячного заработка) лиц, замещавших муниципальные должности, муниципальных служащих, из 
которой исчислялась пенсия, на соответствующие коэффициенты, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка (при последовательном применении всех предшествующих коэффициентов), и последующего 
определения размера пенсии исходя из размера проиндексированной среднемесячной заработной платы 
(среднемесячного заработка). 
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6. При индексации пенсии с применением коэффициентов повышения ежемесячного денежного 

вознаграждения (должностных окладов) или средневзвешенного коэффициента повышения 
среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка), из которой исчисляется пенсия, размер 
проиндексированной среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка) не может 
превышать 0,8 денежного содержания, примененного при исчислении размера пенсии и 
проиндексированного с применением указанных коэффициентов, при последовательном применении 
всех предшествующих коэффициентов повышения. 

7. Индексация пенсии за выслугу лет осуществляется со дня: 
повышения в централизованном порядке ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, должностных окладов муниципальных служащих; 
изменения в централизованном порядке иных денежных выплат, входящих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
муниципальных правовых актов сельского поселения Салым в состав денежного содержания, из 
которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
муниципальным служащим; 

изменения среднемесячной заработной платы лиц, замещавшим муниципальные должности 
(среднемесячного заработка муниципальных служащих), из которой (которого) исчисляется размер 
пенсии за выслугу лет. 

8. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации по соответствующей должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 марта 2016 года № 68-п 
«О ВВОДЕ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 2016 ГОДА» 

 

В целях обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог сельского поселения Салым 
и сооружений на них, обеспечения безопасности дорожного движения в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий в 2016 году, в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30 марта 2012 года № 118-п «О Порядке введения временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести в период с 10 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года временное ограничение движения 

транспортных средств (грузовых автомобилей, тракторов и т.п.) на автомобильных дорогах местного 
значения общего пользования сельского поселения Салым с твердым покрытием, с превышением 
временно установленной нагрузки 6 тонн на ось.  

2. Дата окончания ограничения движения в период весенней распутицы в зависимости от 
складывающихся природно-климатических условий может быть изменена. 

3. Разрешить движение автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, пожарной 
охраны, жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществляющих перевозки пассажиров, почты, 
топлива, лекарственных препаратов, грузов необходимых для предотвращения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

4. Руководителям предприятий и организаций различных форм собственности,  в срок до 10 мая 2016 
года, на время ограничения движения, обеспечить завоз необходимого количества стройматериалов, 
оборудования,  товаров и других грузов. 

5. Организовать совместно с ГИБДД ОМВД Нефтеюганского района весовой контроль 
автотранспортных средств. 
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6.  Осуществлять выдачу разрешений на проезд автотранспортных средств с нагрузкой, 

превышающей 6,0 тонн на ось, по муниципальным автомобильным дорогам сельского поселения 
Салым, с компенсацией вреда, причиняемого перевозками тяжеловесных грузов. 

7. С владельцев автотранспорта, привлеченных Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации к перевозкам для ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий 
стихийных бедствий, не взимается компенсация предполагаемого ущерба, наносимого автомобильным 
дорогам в период весеннего ограничения движения. 

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародованию). 
10. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 
 
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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