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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 октября 2018 года № 6  

      «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
    ОТ 06.11.2015 № 156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

    (в ред. решений от 21.07.2016 № 216, 20.10.2017 № 280, 20.04.2018 № 317,  29.06.2018 № 328) 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 государственных 
органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»,  Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 06.11.2015 № 156 «Об 

утверждении Положения «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 
служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым», внести следующие 
изменения: 

1.1. в преамбуле после слов «в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» дополнить словами  «, территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

1.2. в приложении: 
1.2.1. в пункте 1 после слов «в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» дополнить словами «, территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

1.2.2. в пункте 7 слова «и имуществу» исключить; 
1.2.3. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему 

возмещаются: 
- расходы по проезду;  
- расходы по найму жилого помещения;  
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 
- иные расходы, произведенные муниципальным служащим с разрешения или ведома 

работодателя (далее – иные расходы). 
При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему выдается 

денежный аванс на основании соответствующего муниципального правового акта и заявления на оплату 
расходов на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), и иных расходов включающиеся за каждый день пребывания 
в служебной командировке. 

Расходы муниципального служащего, связанные со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, возмещаются в пределах фактических документально подтвержденных 
расходов, но не свыше следующих предельных нормативов, а именно: 

а) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы – в 
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами – билетами (с приложением 
посадочных талонов при авиаперелете) (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, 
расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), но не выше стоимости проезда: 

воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса; 
морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным 

обслуживанием пассажиров; 
железнодорожным транспортом – не выше тарифа проезда в вагоне К «купейный»; 
автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 
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При приобретении муниципальным служащим авиабилета, оформленного в бездокументарной 

форме (электронная маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный 
авиабилет)) для поездок на территории Российской Федерации, подтверждающими документами 
являются: 

а) маршрут/квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы оформления 
воздушных перевозок); 

б) посадочные талоны, подтверждающие перелет муниципального служащего по указанному в 
электронном авиабилете маршруту; 

в) документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки: 
- чек или другой документ, оформленный на бланке строгой отчетности (при оплате 

наличными денежными средствами); 
- слипы и чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 

банковской карты, держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской картой); 
- подтверждение проведения операции по оплате электронного авиабилета кредитным 

учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий 
совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через 
Интернет – сайты авиакомпаний). 

При приобретении муниципальным служащим электронного проездного документа (билета), 
используемого на железнодорожном транспорте, к оплате представляется контрольный купон 
электронного проездного документа (выписка из автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте), оформленного на бланке строгой 
отчетности (билет состоит из двух частей контрольного и посадочного купонов): 

- если пройдена электронная регистрация на сайте Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), то распечатывается контрольный купон и 
посадочный купон на одном листе с сайта ОАО «РЖД». Подтверждение проведения операции по 
оплате электронного проездного документа (билета), используемого на железнодорожном транспорте 
кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, 
предусматривающий совершение 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 
контрольный купон с сайта ОАО «РЖД», который в обязательном порядке направляется в 
электронном виде по информационно – телекоммуникационной сети пассажиру на его электронную 
почту), а посадочный купон необходимо получить на бланке проездного документа (билета) в кассе 
или терминале самообслуживания. 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к месту 
постоянной работы, данные расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной 
стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне на основании справки, 
выданной транспортной организацией. 

Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным 
документам, представляемым работником по возвращении из командировки.  

В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту 
командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, 
находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), 
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 
представляется работником по возвращении из командировки работодателю с приложением 
документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные 
документы, подтверждающие маршрут следования транспорта). 

В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям 
транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно 
возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. При этом вопрос о 
целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к 
постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя 
(работодателя) или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного 
сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания 
муниципальному служащему условий отдыха. 
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Предельные нормы возмещения суточных при направлении муниципальных служащих в 

служебные командировки за пределы территории Российской Федерации устанавливаются в размерах, 
равных утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О 
размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной 
валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, 
заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений» размерам суточных в иностранной валюте, выплачиваемых работникам организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, при служебных командировках на территории 
иностранных государств.  

По возвращении из служебной командировки муниципальный служащий в течение трех рабочих 
дней предоставляет работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах и производит окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку 
денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме 
жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных 
со служебной командировкой произведенных с разрешения работодателя или уполномоченного им лица. 

б) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную 
командировку муниципальному служащему предоставляется бесплатное помещение) - 3500 рублей в 
сутки, для муниципальных служащих, занимающих должности муниципальной службы высшей или 
главной группы - 5000 рублей в сутки; 

В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, муниципальный служащий может 
воспользоваться иным жилым помещением либо аналогичным жилым помещением в ближайшем 
населенном пункте. Обязательные документы по найму жилого помещения: счет и чек контрольно-
кассового аппарата об оплате или квитанция к приходному кассовому ордеру с печатью. Если оплата 
производится банковской картой муниципального служащего, то предоставляются слипы и чеки 
электронных терминалов и справка из гостиницы, что оплата за проживание произведена, с указанием 
суммы, заверенная подписью и печатью. 

в) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), выплачиваются муниципальному служащему за каждый день нахождения в служебной 
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути, в размере 500 рублей.  

В случае командирования муниципального служащего в такую местность, откуда он по условиям 
транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно 
возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. При этом вопрос о 
целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к 
постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя 
(работодателя) или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, 
характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания муниципальному 
служащему условий отдыха. 

г) иные расходы, произведенные муниципальным служащим с разрешения или ведома 
работодателя: 

Муниципальному служащему на основании его заявления возмещаются расходы, по уплате за 
пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор), расходы понесенные в связи с ранним 
заездом и (или) поздним выездом из гостиницы (либо почасовая оплата до или после расчетного часа) в 
связи со временем прибытия в место командирования и (или) отправления. Возмещение расходов по 
оплате раннего заезда и (или) позднего выезда производится по фактическим расходам при 
представлении документов, подтверждающих эти расходы.  

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим 
устанавливается в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели сметами учреждений на 
соответствующий финансовый год, за счет бюджетных средств и средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

Возмещение всех расходов, связанных со служебной командировкой, производится при 
предоставлении документов, подтверждающих эти расходы. 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания муниципального 
служащего в командировке муниципальный служащий подтверждает документами по найму жилого 
помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания  

 



             Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
           _______________________________________________________________________5             
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      № 30 (203), 23 октября 2018 г. 

 
подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение 

договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, 
предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных 
документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 
командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования 
работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке 
пребывания муниципального служащего в командировке, содержащий подтверждение принимающей 
работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к 
месту командирования (из места командировки)»; 

1.2.4.в пункте 17 слова «и имуществу» исключить; 
1.2.5.в приложении к Положению о размере, порядке и условиях предоставления гарантий 

муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым: 
1.2.5.1. пункт 7 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«7. Объектами страхования в соответствии с настоящим Порядком являются  имущественные 

интересы, связанные с причинением вреда здоровью муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.»; 

1.2.5.2.в разделе 4: 
1.2.5.2.1.в пункте 8 слова «,  повреждением или утратой имущества застрахованных лиц» 

исключить; 
1.2.5.2.2.в пункте 9: 
1.2.5.2.2.1.в абзаце восьмом слова «или имуществу» исключить; 
1.2.5.2.2.2. подпункт 2 признать утратившим силу; 
1.2.5.3.в пункте 10: 
1.2.5.3.1.в первом абзаце слова «повреждением или утратой имущества застрахованных лиц,» 

исключить; 
1.2.5.3.2.в подпункте 4 слова «и (или) имуществу» исключить; 
1.2.5.3.3.в подпункте 9 слова «или его имуществу» исключить; 
1.2.5.4.в разделе 5: 
1.2.5.4.1.в пункте 11 слова «и имуществу» исключить; 
1.2.5.4.2. подпункт 6 признать утратившим силу; 
1.2.5.5.в разделе 6: 
1.2.5.5.1. пункт 13 изложить в следующей редакции:  
«13. Страховой суммой возмещения вреда, причиненного здоровью муниципальных служащих в 

связи с исполнением ими должностных обязанностей является сумма, приведенная ниже в таблице в 
зависимости от категории работников: 

 
№ 
п/п 

Категория работников Страховая сумма 
на одного человека, 
рублей 

1. Заместитель главы поселения, начальник отдела 350000,00 
2. Главный специалист, ведущий специалист  250000,00 

 
1.2.5.5.2.в пункте 14 второе предложение признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский  вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 октября 2018 года № 7  
 «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 
поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 82 «Об 
утверждении  Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления сельского поселения 
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 Нефтеюганского района осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения  согласно приложению. 
2. Заключить Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения поселения органам местного самоуправления Нефтеюганского района сроком  с 01 
января по 31 декабря 2019 года согласно приложению. 

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

 
Глава сельского поселения Салым                                    Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 7 

Перечень  
полномочий по решению вопросов местного значения поселения,  

передаваемых на осуществление 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 (с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского 
района); 

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 части: 

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 
нуждающихся 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 
регламентом; 

   
 



             Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
           _______________________________________________________________________7             
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      № 30 (203), 23 октября 2018 г. 

 
4) по решению вопроса местного значения «организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» передать 
полномочия в  части: 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения; 

5)  по решению вопроса местного значения «создание условий для организации досуга и 
обеспечения 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 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» передать 
полномочия 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 
традиционного 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 
поселения» передать полномочия в  части: 

создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-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 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» передать 
полномочия в части: 

утверждения  генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждения 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений,  резервирования  земель и изъятия земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд в соответствии с подписанным регламентом; 

10) по решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, 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. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 октября 2018 года № 8  
«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 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом 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 финансового 
контроля. 

2. Установить, что должностные лица Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района при 
осуществлении полномочий контрольно-счетного органа поселения обладают полномочиями, 
установленными 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 
муниципального финансового контроля на 2019 год, согласно приложению. 

4. Заключить соглашение с Думой Нефтеюганского района  о передаче контрольно-счетному 
органу муниципального района (Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района) полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу после подписания, подлежит опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 
Глава сельского поселения Салым                                           Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 18 ОКТЯБРЯ  2018  ГОДА № 8 

 
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 деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума 
Нефтеюганского района  (далее – Дума района) в лице  Главы Нефтеюганского района  
________________________, действующего на основании Устава муниципального образования 
Нефтеюганский район, Контрольно-счетная  палата Нефтеюганского района (далее - Контрольно-
счетная палата) в лице председателя Пикурс Надежды Викторовны, действующего на основании 
Положения о Контрольно-счетной палате Нефтеюганского района, 
и_________________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа поселения, входящего в состав  Нефтеюганского района) 

(далее - представительный орган поселения) в лице  
________________________________________________________________________________________  

                                                                                    (должность, ФИО)                                                                                                                   
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действующего на основании Устава,                                                           (наименование поселения) 

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее  Соглашение во исполнение решения Думы 
Нефтеюганского района от ___________________№ ____________ и решения Совета 
депутатов_____________ поселения______________ от __________________№ ____________ о 
нижеследующем: 

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

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета ______________________________________(далее – 
поселение) 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 
поселения, 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).  

2. Срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

предельная штатная численность работников, необходимых для исполнения передаваемого 
полномочия 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 

установленном выше порядке, равен ______ (сумма в рублях), согласно приложению к настоящему 
Соглашению. 

3.3. Объем межбюджетных трансфертов за вышеуказанный период перечисляется до 1 декабря 
2019 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 
соответствующему коду бюджетной классификации доходов.  

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

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

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

Hсп. Салым = 0,00002 х 7 348 = 0,15 ед. 
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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 ресурсов и 

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

4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных 
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 законодательством); 
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 поселения и 
использованием средств бюджета поселения; 

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 
мероприятия; 

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 мероприятий 
представительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного 
самоуправления 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 проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений; 

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

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

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

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

Нефтеюганского 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 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 
задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации; 

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной палаты по 
результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
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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 Соглашения. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после опубликования в газете «Югорское обозрение». 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

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. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
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.Спасибо 

 

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. 

№ Уполномоченны
й орган 

Наименование полномочия Разде
л/ 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

Сумма в тыс. 
руб. на период 

с 01.01. 
20__ по 31.12. 

20__ 

Предел
ьная 

штатна
я 

числен-
ность 

1. Контрольно-
счетная палата 

Нефтеюганского 
района 

внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета поселения, 
экспертиза проекта бюджета 
поселения, иные контрольные и 
экспертно-аналитические 
мероприятия 

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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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 октября 2018 года № 10  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2019 ГОД   
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ» 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в соответствии с Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев прогноз социально-
экономического развития и основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования сельское поселение Салым,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального образования сельское поселение 

Салым на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов по основным характеристикам: 
1.1.  2019 год   - доходы  в размере 102 901, 51657 тыс. руб. 
                - расходы в размере 102 901, 51657  тыс. руб. 
 1.2.  2020 год    - доходы  в размере  96 634,06410 тыс. руб. 
                - расходы в размере  96 634,06410 тыс. руб. 
 1.3.  2021 год    - доходы  в размере  87 662,56833 тыс. руб. 
                - расходы в размере 87 662,56833 тыс. руб. 
2. Прогноз социально-экономического развития, а также основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования сельское поселение Салым на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов принять к сведению. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).   
 
Глава сельского поселения Салым                                  Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 19 октября 2018 года № 140-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле»,     статьей 3 Устава сельского поселения Салым,  п о с т а н о в 
л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению, к 
настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 
Г.С.Черкезова. 

 
Глава поселения                                      Н.В.Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2018  ГОДА № 140-П 

ПОРЯДОК 
 деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела  

на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
 

      1. Общие положения  
 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым (далее - служба) создается в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» (далее - Федеральный закон) и является структурным подразделением 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», действующего 
на основании Устава учреждения. 

 
2. Цель и задачи службы  

 
2.1. Основной целью службы является обеспечение качественного выполнения гарантированного 

перечня услуг по погребению, а также услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представителя или при невозможности ими 
осуществить погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение. 

2.2. Задачами службы являются: 
- обеспечение качественного оказания услуг по погребению; 
- содержание территории, сооружений на них, в соответствии с этическими, санитарными и 

экологическими требованиями; 
- захоронение невостребованных тел умерших. 

 
3. Права службы  

 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» в целях 

обеспечения деятельности службы вправе заключать договоры с юридическими и физическими  
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лицами на проведение отдельных работ по погребению умершего (начиная с выезда работника 

службы на дом и до погребения умершего), устройству и содержанию мест погребений. 
 

4. Обязанности службы  
Служба обязана: 
- обеспечивать выполнение гарантированного перечня услуг по погребению, предусмотренных 9 

Федерального закона, и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя, или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, предусмотренных 12 Федерального закона; 

- оформлять документы, необходимые для погребения, и обеспечивать сохранность архивного 
фонда документов по приему и исполнению заказа на услуги по погребению; 

- выявлять случаи недобросовестного самостоятельного исполнения физическими и юридическими 
лицами погребения и сообщать о них в администрацию поселения и другие заинтересованные органы; 

- выполнять работы по содержанию, благоустройству и санитарной очистке территорий 
общественных кладбищ; 

- обеспечивать соблюдение нормативных документов, регламентирующих оказание ритуальных 
услуг; 

- содержать в исправном состоянии здания (сооружения) кладбищ и осуществлять их 
своевременный ремонт. 

 
5. Ответственность службы  

 
Специализированная служба несет ответственность: 
- за своевременную подготовку могил, погребение умерших, захоронение урн с прахом; 
- за бесперебойную работу общественных туалетов, освещения (при их наличии); 
- за систематическую уборку дорог общего пользования, проездов и других участков 

хозяйственного назначения (кроме участков погребения); 
- за соблюдение безопасности; 
- за своевременный ремонт зданий (сооружений) кладбищ; 
- за содержание в исправном состоянии зданий (сооружений) кладбищ.  
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«О кадастровой оценке объектов недвижимости  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке), которым установлен 
новый порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Одним из новшеств 
Закона о кадастровой оценке, является требование о создании в субъектах Российской Федерации 
государственных бюджетных учреждений, которые на постоянной основе будут выполнять работы 
по государственной кадастровой оценке.  

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для осуществления 
полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости в октябре 
2017 года создано бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
имущественных отношений» (далее - БУ «Центр имущественных отношений»).   

Распоряжением Депимущества Югры от 16.01.2018 № 13-Р-32 утвержден план-график 
проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Югре. В 2019 году 
запланировано проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального 
строительства. 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 2019 года.  

Участие граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления округа в процедурах 
кадастровой оценки позволит собрать самые полные и актуальные сведения об объектах 
недвижимости и не допустить превышения кадастровой стоимости над рыночной. 

Расчет кадастровой стоимости помещения, здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства будет осуществляться исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) на 1 января 2019 года. 

Стоимость объекта капитального строительства в первую очередь зависит от характеристик 
объекта, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, назначение, 
наименование, площадь, глубина залегания, год ввода в эксплуатацию, этажность, материал стен и 
другие).  

Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимости, необходимо 
чтобы каждый правообладатель объекта: 

- проверил сведения о своем объекте недвижимости в ЕГРН на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/) в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online  (если сведения об объекте не соответствуют, обеспечил внесение сведений в ЕГРН до 31 
декабря 2018 года) 

или 
- подал декларацию в БУ «Центр имущественных отношений» по форме утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 до 1 января 2019 года. Порядок подачи декларации, 
форма и образцы заполнения размещены на сайте БУ «Центр имущественных отношений» 
(https://cio-hmao.ru/)/Определение кадастровой стоимости/Прием деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости. 

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» по адресу: 628012, город Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, телефон: (3467) 32-38-04, факс: (3467) 32-38-04, адрес 
электронной почты: fondim86@mail.ru, график работы: понедельник 9.00 - 18.00; вторник – пятница 
9.00 - 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.   

По вопросам заполнения и подачи декларации обращаться в БУ «Центр имущественных 
отношений» по телефону 8 (3467) 92-77-76 (с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота/воскресенье – выходной). 

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения 
утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 
2016 года № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы».  
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Утверждено распоряжением администрации  

сельского поселения Салым  
от  08 октября г. №291-р 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

       о проведении конкурса для включения в кадровый резерв 
 

1. Администрация сельского поселения Салым объявляет конкурс для включения в кадровый 
резерв, который состоится по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание 
администрации сельского поселения Салым. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – конкурс документов – в 10.00 ч. 26 ноября 2018 года кабинет 2; 

II этап – конкурсное испытание – в 10.00 ч.  29 ноября 2018 года кабинет 22.  

2. Адрес комиссии (местонахождение): Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, 
здание администрации сельского поселения Салым кабинеты: 2, 22 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-
219). 

3. Документы для участия в конкурсе принимаются с даты опубликования объявления по 23 
ноября 2018 года по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание 
администрации сельского поселения Салым кабинет: 2 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-219), режим 
работы понедельник-четверг с 08.30 – 17.00, обед 12.45-13.45, пятница с 08.30-14.30 без перерыва, 
суббота, воскресенье выходной. 

4. Для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв управленческих кадров необходимо 
представить следующие документы: 

4.1. заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персональных данных; 
4.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 667-р;  
4.3. фотографию формата 3x4; 
4.4. копию паспорта; 
4.5.копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 
имеются), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

4.6.трудовую книжку либо копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 
4.7.заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу. 
Претендент вправе представить другие документы, характеризующие  

его профессиональный уровень или свидетельствующие о его заслугах. 
Копии документов представляются с оригиналами для сверки. 
Перечень должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв: 
 

№ Должность Группа 
 

Квалификационные требования 

1 
Заместитель главы сельского 
поселения Салым 

высшая 

высшее образование, не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.   
Могут замещать муниципальные служащие, имеющие среднее 
профессиональное образование, при условии обучения в 
образовательных организациях высшего образования либо при 
наличии стажа работы на должностях муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки не 
менее семи лет. 

2 
Начальник отдела по учету и 
отчетности – главный бухгалтер 

главная 

высшее образование,  не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 
Могут замещать муниципальные служащие, имеющие среднее 
профессиональное образование, при условии обучения в 
образовательных организациях высшего образования либо при 
наличии стажа работы на должностях муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки не 
менее пяти лет. 
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3 
Главный специалист  
(по правовой работе) 

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

4 
Главный специалист 
(осуществляющий функции по 
благоустройству поселения) 

старшая   профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

5 Ведущий специалист  
(по землеустройству) 

старшая   профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

6 Ведущий специалист 
(осуществляющий функции по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, охране 
труда)  

старшая   профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

7 Главный специалист  
(экономист) 

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

8 Ведущий специалист 
(контрактный управляющий)   

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. Должен иметь 
дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок. 

 
Подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду. 

 

Специалисты уверены, что далеко не все граждане имеют четкое представление о реальной 

опасности пожаров и игнорируют элементарные противопожарные требования. 

В межсезонье опасность возникновения пожаров исходит от неправильной эксплуатации 

электрооборудования. 

С  наступлением холодов увеличивается количество электронагревательных приборов, 

включенных в сеть, что приводит к перегрузкам электросети, возникают пробои изоляции и короткие 

замыкания. Как следствие, необходимо проверить исправность электропроводки, а также розеток, 

выключателей особенно в подсобных помещениях. 

При подготовке к зиме дач и домовладений хозяева сжигают ветки, ботву, накопившийся мусор, 

часто не соблюдая требования пожарной безопасности, согласно которым сжигание отходов должно 

производиться в специально отведенных для этого местах, желательно в металлической таре. Такие 

места должны организовываться на расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений. За 

процессом сжигания необходимо следить, ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра и иметь 

по близости первичные средства пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой, ящик с песком). 

Сотрудники пожарной части (п.Салым) призывают к соблюдению требований пожарной 

безопасности в жилье и напоминают, что за нарушение противопожарных норм в соответствии со 

статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривается административная ответственность:  

- на граждан налагается штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей;  

- на должностные лица - от 6 000 до 15 000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица -  20 000 до 30 000 рублей; 

- на юридические лица - от 150 до 200 тысяч рублей. 
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Пожарная безопасность индивидуальных гаражей. 
 

Автомобили и помещения гаражей являются местами повышенной пожарной опасности, а с 
наступлением холодов, количество пожаров в индивидуальных гаражах, значительно увеличивается.  

 Топливо, смазочные материалы, внутренняя отделка гаражей и салона автомобиля, хранящиеся 
домашнее имущество и краски способны воспламениться от малейшего источника огня. Замечено, что 
автомобили и гаражи выгорают в течение 15 минут, и их эффективная защита невозможна без 
использования огнетушителей и других средств пожаротушения. 

Наиболее частыми причинами пожаров в гаражах являются: нарушения правил монтажа и 
эксплуатации электропроводов, нарушение мер безопасности при проведении ремонтных работ с 
автомобилем, при эксплуатации печного отопления и неосторожность при курении.  

 В гаражах индивидуального пользования запрещается: 
- производить сварочные, малярные, кузнечные, термические работы, а также промывку деталей с 

использованием горючих жидкостей; 
- подогревать двигатели факелами и паяльными лампами;  
- хранить запас топлива более 20 литров, масел – 5 литров, а также баллоны с газами; 
- заправлять автомобиль топливом внутри гаража; 
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспорте; 
- не допускается ставить в гаражах автомобили с открытой горловиной топливного бака, а также 

при наличии течи горючего или масла. 
Не имейте привычку курить во время осмотра моторного отсека, в салоне и вблизи бензобака. 
Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Для освещения в бетонных 

или металлических гаражах, отделанных внутри нетокопроводящим материалом, допускается 
применение стационарно установленных светильников закрытого исполнения, напряжением 220 В.  

Если высота крепления светильника менее 2,5 метра, то он должен быть защищен от механических 
повреждений. Переносные лампы надо использовать только заводского изготовления. 

При проведении технического обслуживания автомобиля необходимо проверить герметичность 
узлов и соединения топливопроводов, фильтра очистки топлива, бака с топливопроводами, впускного и 
выпускного трубопроводов. Не допускайте крепление шлангов самодельными приспособлениями, 
например, проволокой. Перед ремонтом бензобака следует слить горючее, промыть водой с содой и 
тщательно просушить.  

Не рекомендуется держать бензин в полимерных канистрах. Во время движения автомобиля 
скапливается статистический заряд электричества, способный при определённых условиях вызвать 
пожар. 

Помещение гаража должно постоянно содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними 
предметами и материалами. Пролитые ЛВЖ, масла необходимо убирать, засыпая песком. Вокруг 
машины, стоящей в гараже, должен быть свободный проход шириной не менее 0,6 метра.  

Индивидуальный гараж должен быть оборудован огнетушителем. Целесообразно иметь первичные 
средства пожаротушения (вода, песок, кошма и другой пожарный инвентарь). 

При эксплуатации печей на твердом топливе перед началом отопительного сезона необходимо 
осуществить проверки и ремонт печей. Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных 
разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5x0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а 
также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

Запрещается: 
- оставлять без присмотра печи, которые топятся. 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
- перекаливать печи. 
В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарную охрану со стационарного 

телефона 01, с мобильного – 101 или 112 
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Чем опасно домашнее электричество 
 

Мы так привыкли к современным бытовым приборам, что не представляем, как обойтись без 
телевизора, холодильника, стиральной машины, утюга, компьютера или просто без электрического 
света. При этом почти всегда забываем, что все они потенциально опасны. 

Самые безопасные – автоматические стиральные машины, электрические чайники, 
микроволновые печи. Если что не так, они отключаются автоматически. Практически безопасны 
музыкальные центры. Абсолютно безопасны приборы на батарейках – плееры, фонарики, игрушки. 

Более опасны холодильники, телевизоры, компьютеры, электрокамины, утюги, электроплиты и 
осветительные приборы. О нагревательный прибор – плиту или утюг - можно обжечься. Телевизор и 
холодильник могут взорваться, хотя вероятность такого события крайне мала. 

Самые опасные приборы, которые не рассчитаны на длительное время беспрерывной работы - это 
кофемолки, фены, кухонные комбайны, кипятильники. 

 
Правила обращения с электробытовыми приборами. 

 
Закончив пользоваться электроприбором, обязательно выключите его и отключите от сети. 

Исключение составляет холодильник. 
Нагревательные приборы - утюг, камин - не убирайте, пока он полностью не остынет. 

Перегревшийся прибор отключите, дайте ему остыть и только тогда включайте снова. 
При отказе прибора немедленно выключите его и выньте вилку из розетки. 
Если вы не электрик, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электроприборе. 
Не трогайте экраны включённого телевизора или компьютера. На экране может скопиться 

статический электрический заряд, который ударит током. 
Никогда не трогайте оголённые провода электропроводки, даже если вы уверены, что 

электричество отключено. 
Не включайте в одну розетку много электрических приборов. 
Неисправный прибор или повреждённая проводка могут вызвать пожар. При загорании 

электроприбора или электрического шнура, ни в коем случае не заливайте огонь водой. Прежде 
отключите прибор от электросети, потом забросайте огонь землей из цветочных горшков. 

Запах горящего пластика говорит о том, что начала плавиться изоляция. Немедленно выключите 
все электроприборы и лампочки. Осторожно потрогайте розетки, не горячие ли.  

Если крышка розетки нагрелась, больше не используйте её, пока не выясните и не устраните 
причину нагрева. 

Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию, свет в доме гаснет. В 
таких случаях вызывайте специалиста и помните, что поражение электрическим током опасно для 
жизни. 

При пожаре следует незамедлительно звонить в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по номеру 101, 112. 
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Уважаемые жители с.п. Салым! 
 

Приглашаем  Вас, принять участие в публичных слушаниях  по   рассмотрению 
проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Салым 

 
Публичные слушания  назначены: 

для населенного пункта п. Сивыс-Ях на 07.11.2018 в 18:00 ч. 
место проведения: здание администрации поселения 

по адресу: п. Салым, ул. Центральная, дом 1 
 

для населенного пункта п. Салым  на 08.11.2018 в 18:00 ч. 
место проведения: здание КДЦ «Сияние Севера», 
по адресу: п. Салым, ул. Юбилейная, строение 15 

 
Демонстрационные материалы Проекта размещены по адресу: 

628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, 
п. Салым, ул. Центральная, д.1, здание администрации поселения. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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