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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 марта 2019 года № 36-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 48-П  
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 
(в редакции постановлений от 29.06.2015 № 83-п, от 21.04.2016 № 89-п, от 11.05.2016 № 102-п, от 30.05.2016 № 116-п,  
от 14.02.2017 № 12-п, от 20.10.2017 № 129-п, от 22.12.2017 № 214-п, от 26.12.2018 № 198-п) 
 

В соответствии со  статьями  130, 134, 144, 145 Трудового  кодекса Российской Федерации,   
постановлением   администрации   сельского   поселения  Салым  от  20 декабря 2018 года № 189-п 
«Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений администрации 
сельского поселения Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 апреля 2015 года № 

48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственная служба» внести следующие изменения: 

1.1. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1; 
1.2. приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МКУ 

"Административно-хозяйственная служба" Л.С.Талипову. 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                                                      Г.С.Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА  № 36-П 

 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 

"Административно-хозяйственная служба" 
 

№ п/п  Квалификационный уровень  Наименование должностей Должностные 
оклады, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей работников  
1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1.1.1. 3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела 4512 
1.1.2. 4 квалификационный уровень Механик  4568 
1.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1.2.1. 1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 
кадрам, экономист, юрисконсульт 

5189 

1.2.2. 2 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 
кадрам, экономист, юрисконсульт 

5418 

 
Должности работников, не отнесенных  

к профессиональным квалификационным группам 

 
№ п/п Наименование должностей Должностной оклад, 

рублей 
1. Директор 8600 
2. Главный бухгалтер 6645 
3. Специалист по работе с молодежью  5189 
4. Инспектор по учету  5189 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА  № 36-П 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов рабочих муниципального казенного учреждения  
"Административно-хозяйственная служба" 

 
№ п/п  Квалификационный уровень  Наименование должностей Должностные 

оклады, рублей 
1. 1. Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
1.1. 1 квалификационный уровень Дворник, подсобный рабочий, сторож, уборщик 

служебных помещений 
2482 

2. Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3949 
2.1. 1 квалификационный уровень Водитель погрузчика 3949 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 марта 2019 года № 37-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА  
№ 114-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ,  
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ" 
(в ред. постановлений от 21.11.2012 № 146-п,  17.05.2013 № 53-п, от 14.02.2014 № 17-п,  
29.06.2015 № 79-п, от 31.01.2018 № 8-п) 
 

В соответствии со статьями 130, 134, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации,  
постановлением   администрации   сельского   поселения  Салым  от 20 декабря 2018 года № 189-п 
«Об  увеличении  фонда  оплаты  труда  работников муниципальных  учреждений  администрации  
сельского  поселения  Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 сентября  2012 года № 

114-п "Об утверждении Положения об оплате труда лиц,  занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обслуживание деятельности в 
администрации сельского поселения Салым" внести следующие изменения: 

1.1.  приложение 2 изложить в редакции согласно приложению: 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                             Г.С.Черкезов     

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА № 37-П 

 
РАЗМЕРЫ  

должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации 

сельского поселения Салым 

 

№ Наименование должности Должностные оклады (рублей) 
1. Бухгалтер 2 категории 2519 
3. Инженер-программист 2215 
8. Секретарь 1468 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 марта 2019 года № 38-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 80-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  И КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ  ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ» 
(в редакции постановления от 15.12.2016 № 232-п, от 31.01.2018 № 7-п) 

 
В соответствии со  статьями  130, 134, 144,  145 Трудового кодекса Российской Федерации,   

постановлением  администрации  сельского  поселения Салым от 20 декабря 2018 года № 189-п «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений администрации сельского 
поселения Салым», 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: 

1.1. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
 

Исполняющий обязанности главы поселения                                           Г.С.Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА  № 38-П 

 

Размеры должностных окладов 
работников военно-учетного стола администрации сельского поселения Салым 

 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Должностные  

оклады (рублей) 
1 Начальник военно-учетного стола 2438 
2 Инспектор военно-учетного стола 2322 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2019 года № 39-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 177-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2019-2025 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 

ноября 2018 года № 177-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории сельского поселения Салым на  2019-2025 годы» изложив приложение 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                             Г.С.Черкезов     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  01 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 39-П   
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

 

Наименование муниципальной 
программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года 
№ 177-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы   Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение 
общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений 

Задачи муниципальной программы 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием 
граждан. 
2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского 
поселения. 
3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.  
4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного 
порядка. 
5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз              
«Об административных правонарушениях». 
 

Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1.Доля административных правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 
дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, с 
80% до 100%.  
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 
преступлений с 41,6% до 41,3%.   
3. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 
человек населения), ед 

Сроки реализации  

муниципальной программы 
2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2019-2025 годов предусмотрен 
объем финансирования на сумму 238,16100 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год: 
бюджет автономного округа- 23,8161 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет автономного округа- 23,8161 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2021 год: 
бюджет автономного округа- 23,8161 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2022 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2023 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2024 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2025 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 

 
Раздел 1.  Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
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Настоящая муниципальная Программа призвана регулировать общественные отношения, 

связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного 
порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, 
повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, 
созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества. 

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования 
системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.  

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на 
предупреждение преступлений, а значит и на правопорядок в целом. 

На территории поселения создана добровольная народная дружина. Основной задачей дружины 
является содействие органам местного самоуправления сельского поселения и правоохранительным 
органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. 
Кроме того, находясь на маршрутах патрулирования, проводятся профилактические беседы, в части 
недопущения нарушения правопорядка несовершеннолетними и иными гражданами. 

Для достижения качественных результатов в правоохранительной деятельности, 
совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки 
общих решений необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий максимально 
эффективно использовать потенциал каждого субъекта профилактики. 

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, наркоситуация в 
сельском поселении Салым находится под контролем, нет роста числа лиц, употребляющих 
наркотические средства, произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных 
организаций и советов. Это религиозные, молодежные, общественный совет, совет ветеранов .  
Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с 
органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно 
мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без 
вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в 
деятельности районных властей и общественности. 

Программа рассчитана на 7 лет и предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на повышение активности работы правоохранительных органов, деятельности 
добровольных общественных организаций. 

В Программу включены положения принципиального характера, требующие межведомственного 
подхода. Мероприятия узковедомственного характера и уровня необходимо включать в 
соответствующие программы и планы. 

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 
           Основная цель муниципальной программы - обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 
правонарушений. 
 
          Данная программа направлена на решение следующих задач: 
          1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан. 
          2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения. 
          3.  Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.  
          4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка. 
          5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях». 
Достижение цели муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей, 
перечень которых представлен в Таблице 1. 
 
               Целевые показатели реализации муниципальной программы: 
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1.Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в 
общем количестве таких правонарушений, с 80% до 100 %.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), выявленных с участием 
народных дружинников, к общему количеству таких правонарушений. 

Реализация Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Закона автономного округа от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании 
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» позволит расширить участие общественности в охране правопорядка и 
повысит результативность деятельности. 

Статистические данные предоставляются Отделом Министерства внутренних дел России по 
Нефтеюганскому району. 

2.Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений , с 
41,6%  до 41,3%. 

 Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных преступлений к 
общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета экономических 
преступлений, наркопреступлений и преступлений по статье 264.1 УК РФ).  

Статистические данные предоставляются Отделом Министерства внутренних дел России по 
Нефтеюганскому району. 

3. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 
населения), ед. 

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 
Муниципальная программа состоит одного мероприятия: 
- создание условий для деятельности народных дружин 
 
Данное программное мероприятие направлено на: 
- увеличение количества граждан, состоящих в добровольной народной дружине  сельского 

поселения; 
- снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения; 
- профилактику правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан. 
            
  Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
  
Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – 

администрация сельского поселения Салым.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
 осуществляет функции муниципального заказчика в области закупки товара, работы, услуги 

для обеспечения муниципальных нужд  в рамках реализации муниципальной программы. 
Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, 

включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной 
программы; 

 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том 
числе в связи с изменениями внешних факторов; 

- представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной 
программы в состав отчета об итогах социально-экономического развития сельского поселения 
Салым; 

    информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий 
муниципальной программы через размещение на официальном сайте. 
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Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации, требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге 
ожидаемых непосредственных и конечных результатов её реализации как сопоставления фактически 
достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по 
фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены 
соответствующие изменения и дополнения. 

                                                                                                                                               
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ п/п 
               Наименование 
целевого показателя 

Базовый  
целевой 

показатель  
на начало  

реализации  
муниципально
й программы 

Значения  
целевого показателя по годам 

Целевое 
значение 

показателя  
на момент 
окончания 
действия 

муниципаль
ной 

программы 

2019 
г 

2020 
г 

2021 
г 

2022 
г 

2023 
г 

2024 
г 

2025 г 

1 2 3 4    5 6  7 8 

1. Доля административных 
правонарушений, 
посягающих на 
общественный порядок и 
общественную 
безопасность, выявленных 
с участием народных 
дружинников (глава 20 
КоАП РФ), в общем 
количестве таких 
правонарушений, с 80% до 
100%. 

80 85 90 95 100 100 100 100 100 

2. Доля уличных 
преступлений в числе 
зарегистрированных 
общеуголовных 
преступлений,  с 41,6% до 
41,3% 

41,6 41,5 41,4 41,4 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 

3. Уровень преступности 
(число 
зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. 
человек населения), ед 

1432 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1426 

                                                                                                                             
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий  
           

№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальн
ой программы 

Ответствен
ный 

исполнител
ь / 

соисполнит
ель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. - создание 

условий для 
деятельности 
народных 
дружин ( 
показатель № 
1,2) 

МУ                                               
« 

Администр
ация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
Всего по 
муниципальн
ой программе 

 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



             Нормативные правовые акты администрации 
           _______________________________________________________________________9                                                     
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       № 9 (220), 04 апреля 2019 г. 

 

   
бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 В том числе:           

 

инвестиции в 
объекты 
муниципальн
ой 
собственност
и 

 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
прочие 
расходы 

 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 в том числе:           

 
Ответственны
й 
исполнитель 

МУ                    
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2019 года № 40-п   

   «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ» 

   
Руководствуясь 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», Уставом сельского поселения Салым п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Установить: 
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно 1; 

1.2. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение согласно 2. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 09 
ноября 2018 года № 150-п «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению». 

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

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

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

 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                                 Г.С.Черкезов     
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 01 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА  № 40-П 

 
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю  
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществлять погребение умершего 
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  Наименование услуг Сумма затрат, рублей 

  1 2 
1 Оформление документов,  

необходимых для погребения 
206,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3 330,00 
3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище  
3 519,00 

4 Погребение (копка могилы, захоронение) 1 497,00 
5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 8 552,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 01 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА  № 40-П 

 
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению при отсутствии супруга, 
 близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц,  

взявших на себя обязанность осуществить погребение 
 

  Наименование услуг Сумма затрат, рублей 

  1 2 
1 Оформление документов,  

необходимых для погребения 
206,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3 330,00 
3 Перевозка тела умершего на 

кладбище  
3 519,00 

4 Погребение (копка могилы, захоронение) 1 497,00 
5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 8 552,00 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 01 апреля 2019 года № 41-п   
«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 74-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ» 

 
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», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в день 
празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, п о с т а н о в 
л я ю: 

 
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по муниципальным 

автомобильным дорогам сельского поселения Салым в день празднования 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2019 года: 

- с 12-00 часов до 13-00 часов по улицам: Магистральная,  Привокзальная, Северная поселка 
Салым; 

-  с 12-00 часов до 15-00 часов по улице Северной от здания ПОМ №2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району до здания магазина «Югра» поселка Салым.  
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 
4. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                                                       Г.С. Черкезов 
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Результат публичных слушаний 

 

           по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, назначенных 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 18 февраля 2019 года №12-п «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 

          Дата проведения: 29 марта 2019 года. 
          Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1. 
          Время проведения: 18:00 часов по местному времени.          
          Рассмотрев вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  
          -  уменьшение минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 

номером 86:08:0010201:1757 до основного строения (жилого дома), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 86:08:0010201:227  по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Солнечная, д.5  (планировочный квартал 02:02:04,  зона 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания 1 ЖЗ 103) – 1 метр.   

 
Решили: 

 

          1. Отклонить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства:   

         -  уменьшение минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 86:08:0010201:1757 до основного строения (жилого дома), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 86:08:0010201:227  по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Солнечная, д.5  (планировочный квартал 02:02:04,  зона 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания 1 ЖЗ 103) – 1 метр.   

        2. Черному С.Н. устранить сход снега и стоки дождевых вод с кровли дома на соседний  участок. 
Организовать систему (конструкции) по сходу снежного покрова и водостоков на свою территорию.  
После устранения замечаний обратиться повторно в администрацию сельского поселения Салым за 
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

        3. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

         Председатель публичных слушаний                                              Г.С. Черкезов 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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