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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 июня 2021 года № 153 
О внесении изменений в решение Совета  
депутатов сельского поселения Салым  
от 28октября2016 года № 231«Об утверждении положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях сельского поселения Салым» 
(в редакции решения от 23.04.2021 № 143) 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры», Уставом сельского поселения Салым, в целях социальной защищенности лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях сельского поселения Салым, Совет поселения 

РЕШИЛ: 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 октября 2016 года № 231 «Об утверждении 
положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях сельского поселения Салым» 
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 разделе 3 приложения: 

1.2.1. подпункт 3.9.1 пункта 3.9 в следующей редакции: 

«3.9.1. Неработающими членами семьи работника признаются: 

1) дети в возрасте до 18 лет, в том числе дети, в отношении которых работник (супруг (супруга) работника) 
назначен опекуном или попечителем; 

2) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых работник (супруг (супруга) работника) исполнял обязанности опекуна или 
попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, 
обучающиеся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, а также в течение трех месяцев 
после их окончания. Для подтверждения даты окончания общеобразовательных организаций лица, указанные в 
настоящем подпункте, представляют справки соответствующих общеобразовательных организаций, 
подтверждающие окончание образования в указанных организациях; 

3) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых работник (супруг (супруга) работника) исполнял обязанности опекуна или 
попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, 
обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеуказанных 
образовательных организаций. При этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 
Студенты указанных организаций первого года обучения представляют справки с указанием даты зачисления в 
профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования.»; 

1.2.2. подпункт 3.10.1 пункта 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10.1. Фактически произведенные расходы, связанные с проездом к месту использования отпуска работника и 
обратно к месту постоянного жительства в пределах стоимости проезда, в том числе: за комплекс услуг, 
включаемых в стоимость проезда, за оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров 
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на транспорте, за оплату установленных на транспорте дополнительных сборов (за исключением добровольного 
страхового сбора, а также других дополнительных услуг, направленных на повышение комфортности пассажира, 
в том числе изменение классности билета, расходов, связанных с доставкой билетов, переоформлением билетов 
по инициативе пассажиров, доставкой багажа, сдачей билета в связи с отказом от поездки (полета) или 
опозданием на поезд, самолет, автобус; дополнительного питания), но не выше стоимости проезда: 

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

2) водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте IIкатегории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 
категории судна паромной переправы; 

3) воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

4) автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), при его 
отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.»; 

1.2.3. пункт 3.13 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае, если промежуточным пунктом следования от места жительства работника к месту использования 
отпуска и обратно в западном направлении является г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Тюмень, в восточном 
направлении - г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Новосибирск, справку об отсутствии прямого маршрута от 
места жительства к месту использования отпуска и обратно работник не представляет.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым            Н.В. Ахметзянова 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 июня 2021 года № 154 
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.09.2015 года № 146 «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном образовании сельское поселение Салым» 

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007года № 201-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Устава 
сельского поселения Салым, Совет поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.09.2015года № 146 «О Порядке 
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 
муниципальном образовании сельское поселения Салым» изменения, изложив приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник».  
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым         Н.В. Ахметзянова 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 154  

 
ПОРЯДОК 

назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее - Порядок) 

 

I. Общее положение 

1. Настоящий Порядок разработан на основании и в целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 28.12.2007 года № «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», Устава сельского поселения Салым. 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципального образования сельское поселение Салым на постоянной 
основе (далее-лица, замещавшие муниципальные должности). 

3. Уполномоченным органом, осуществляющим рассмотрение представлений о назначении пенсии за выслугу 
лет, является Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее по тексту - Комиссия), действующая на 
основании Положения о Комиссии.  

4. Уполномоченный орган по осуществлению расчета размера пенсии за выслугу лет, выплаты пенсии за выслугу 
лет и финансового обеспечения расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет (далее - Уполномоченный 
орган по осуществлению расчета размера пенсии за выслугу лет) определяется правовым актом администрации 
сельского поселения Салым. 

 

II. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности 

 
5. При выходе на пенсию лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу лет в 
случае: 

 замещения муниципальной должности на постоянной основе не менее срока, установленного Уставом 
сельского поселения Салым для замещения муниципальных должностей, при прекращении своих 
полномочий, за исключением случая прекращения полномочий досрочно в связи с вступлением в законную 
силу обвинительного приговора суда; 

 замещения муниципальной должности на постоянной основе не менее 2/3 срока, установленного Уставом 
сельского поселения Салым, при прекращении осуществления полномочий, несовместимых со статусом 
депутата, выборного должностного лица в соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 замещения муниципальной должности на постоянной основе при прекращении осуществления полномочий 
в связи с вступлением в силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым о внесении изменений в 
решение о структуре органов местного самоуправления; 

 замещения муниципальной должности на постоянной основе при прекращении осуществления полномочий 
в связи с добровольным сложением с себя полномочий при наличии стажа муниципальной службы не менее 
10 лет на день досрочного прекращения полномочий. 

 Если в период замещения лицами муниципальных должностей не менее срока полномочий, 
предусмотренного Уставом сельского поселения Салым, изменились наименования данных должностей или лица, 
замещавшие муниципальную должность, перешли на замещение других муниципальных должностей и общий 
срок замещения данных должностей составил не менее срока полномочий, предусмотренного Уставом сельского 
поселения Салым, указанные лица имеют право на пенсию за выслугу лет. 
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 При этом общий срок замещения муниципальных должностей с различными сроками замещения данных 
должностей должен быть не менее наибольшего срока полномочий, предусмотренного Уставом сельского 
поселения Салым для замещаемых должностей. 

 В случае упразднения муниципальных должностей, предусмотренных Уставом сельского поселения Салым, 
лица, ранее замещавшие данные муниципальные должности не менее срока полномочий, предусмотренного 
Уставом сельского поселения Салым, сохраняют право на назначение пенсии за выслугу лет. 

 Пенсия за выслугу лет является дополнительной к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

 Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения федеральной государственной службы, 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, муниципальной службы, при замещении государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе. При последующем 
увольнении с государственной службы, муниципальной службы (прекращении полномочий) или освобождении от 
вышеуказанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 
увольнения с указанной службы (прекращения полномочий) или освобождения от указанных должностей 
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

6. Лицам, замещавшим муниципальные должности, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка назначается 
пенсия за выслугу лет в размере 45 процентов от среднемесячного заработка, из которого произведены вычеты 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».  

 За каждый полный год стажа, исчисленного для назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за 
выслугу лет увеличивается на 3 процента от среднемесячного заработка.  

 При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может 
превышать 75 процентов среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность. 

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за ее назначением, исходя из 
среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность, на день прекращения полномочий в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка либо на день достижения им возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 

 Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в сумме 15000 рублей. 

8. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность, исчисляется из его 
среднемесячного заработка по указанной муниципальной должности за последние 12 полных месяцев, 
предшествующих дню прекращения полномочий, либо дню достижения лицом, замещавшим муниципальную 
должность, возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»). 

9. Предельный среднемесячный заработок, исчисленный для начисления пенсии за выслугу лет, не может 
превышать 0,8 месячного денежного содержания по замещаемой должности на день прекращения полномочий, 
либо на день достижения лицом, замещавшим муниципальную должность, возраста, дающего право на 
страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на 
трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

10. В целях исполнения настоящего раздела месячное денежное содержание состоит из: 

1) ежемесячного денежного вознаграждения; 

2) 5,6 ежемесячного денежного поощрения; 

3) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
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4) ежемесячная выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе (персональная); 

5) районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

6) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

11. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня 
прекращения полномочий с муниципальной должности и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности). 

 Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, назначается бессрочно. 

 Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на 
который установлена страховая пенсия по инвалидности. 

 Лицам, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты 
страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости производится 
восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении 
выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. По желанию указанных лиц пенсия за выслугу 
лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.  

12. Лицу, замещавшему муниципальную должность, которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, либо установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо в соответствии с 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлено дополнительное пенсионное 
обеспечение к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет по настоящему Порядку назначается при условии отказа 
от иной пенсии за выслугу лет, иного ежемесячного пожизненного содержания, иного дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения или дополнительного пенсионного обеспечения к страховой пенсии.  

13. Лицу, замещавшему муниципальную должность, в связи с назначением пенсии за выслугу лет производится 
единовременная поощрительная выплата на день прекращения полномочий данного лица: 

- четыре размера месячного денежного содержания; 

- за каждые полные три года стажа для назначения пенсии за выслугу лет свыше срока полномочий один размер 
месячного денежного содержания, но в целом не более семи размеров месячного денежного содержания. 

Поощрительная выплата производится по месту работы лица, замещавшего муниципальную должность. 

14. Выплата пенсии за выслугу лет, включая услуги доставки, производится за счет средств бюджета сельского 
поселения Салым. 

III. Исчисление стажа для назначения пенсии за выслугу лет 

15. В стаж лиц, замещавших муниципальные должности, включаются периоды замещения муниципальных 
должностей, должностей муниципальной (государственной) службы и иные периоды работы в должностях 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы которых 
необходимы для выполнения должностных обязанностей (далее-также иные периоды трудовой деятельности). 

16. Иные периоды трудовой деятельности могут быть включены в стаж для назначения пенсии за выслугу лет на 
основании личного заявления лица, замещавшего муниципальную должность, и в совокупности не должны 
превышать пять лет. 

IV. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

17. Лицо, замещавшее муниципальные должности, подает в кадровую службу, в котором он замещал 
муниципальную должность перед прекращением полномочий, письменное заявление на имя председателя 
Комиссии (приложение 1 к настоящему Порядку), с необходимыми документами:  

копии паспорта; 

копии военного билета; 

заверенной копии трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке; 
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справки из органов Пенсионного фонда Российской Федерации о размере страховой пенсии; 

заявления о перечислении назначенной пенсии за выслугу лет с указанием реквизитов кредитного учреждения; 

справки с негосударственного Пенсионного Фонда о том, что заявитель не является получателем дополнительной 
пенсии. 

 Лицо, замещавшее муниципальную должность, может обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в 
любое время после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без 
ограничения каким-либо сроком путем подачи заявления, установленного настоящим пунктом. 

 При прекращении полномочий специалист по кадрам обязан уведомить в письменном виде лицо, 
замещавшее муниципальную должность, о его праве на пенсию за выслугу лет и о возможности включения в стаж 
иных периодов трудовой деятельности.  

18. В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления сельского поселения Салым 
заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу того органа, которому 
муниципальными правовыми актами переданы функции реорганизованного или ликвидированного органа 
местного самоуправления. 

19. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи (получения по почте) 
специалистом по кадрам органа местного самоуправления, в котором лицо замещало муниципальную должность 
перед прекращением полномочий. 

20. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, 
имеющему право на эту пенсию, и при наличии всех необходимых документов для ее назначения специалист по 
кадрам органа местного самоуправления, в котором данное лицо замещало муниципальную должность перед 
прекращением полномочий: 

- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, 
удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

- сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения; 

- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указываются дата приема заявления, 
перечень недостающих документов, выявленные при проверке расхождения и сроки их предоставления; 

- истребует от лица, замещавшего муниципальную должность, другие документы, подтверждающие периоды, 
включаемые в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. 

21. Специалист по кадрам при получении заявления лица, замещавшего муниципальную должность, имеющего 
право на пенсию за выслугу лет, оформляет справку о замещаемых должностях, периоды которых включаются в 
стаж для назначения пенсии за выслугу лет, форма которой приведена в приложении 2 к настоящему Порядку, 
организует оформление справки о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную 
должность в муниципальном образовании сельское поселение Салым, форма которой приведена в приложении 3 
к настоящему Порядку, а также оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого 
приведена в приложении 4 к настоящему Порядку. 

22. Специалист по кадрам в 14-дневный срок со дня поступления заявления о назначении пенсии за выслугу лет и 
предоставленного (сбора) полного пакета документов рассматривает их и направляет полный пакет документов 
в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет. 

К представлению о назначении пенсии за выслугу лет на рассмотрение Комиссии прилагается: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) справка о размере страховой пенсии; 

3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке; 

4) справка о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым; 

5) справка о стаже для назначения пенсии за выслугу лет; 
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6) заявление о перечислении средств в кредитное учреждение; 

7) копия военного билета; 

8) копия паспорта; 

9) справка с негосударственного Пенсионного Фонда; 

10) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. 

Прилагаемые к заявлению копии документов заверяются в установленном порядке, справки о стаже для 
назначения пенсии за выслугу лет и размере среднемесячного заработка заверяются подписью руководителя 
органа местного самоуправления по последнему месту работы и печатью. 

Прием документов для назначения пенсии за выслугу лет осуществляет секретарь Комиссии. 

23. При рассмотрении документов, представленных специалистом по кадрам, Уполномоченный орган по 
обеспечению организации работы Комиссии, который определяется Положением о Комиссии, в 14-дневный срок 
со дня регистрации документов в Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии: 

- осуществляет проверку правильности оформления представленных документов; 

- принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

- запрашивает в необходимых случаях от органов местного самоуправления, органов государственной власти 
автономного округа и лица, замещавшего муниципальную должность, недостающие документы, 
подтверждающие стаж для назначения пенсии за выслугу лет; 

- запрашивает расчет размера пенсии за выслугу лет в Уполномоченном органе по расчету размера пенсии за 
выслугу лет, согласно приложению 5 к Порядку; 

- подготавливает проекты решения комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, о назначении либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет; 

- организует проведение заседания Комиссии в сроки, установленные Положением о Комиссии. 

В случае выявления нарушений при заполнении документов органа местного самоуправления сельского 
поселения Салым, Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии возвращает 
представленные документы на дооформление и принимает меры по фактам представления документов, 
содержащих недостоверные сведения. 

24. Полный пакет документов о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности, и проект решения Комиссии рассматриваются Комиссией. Комиссия на основе всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения всех представленных документов принимает решение о назначении 
пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении. 

25. На основании решения Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет Комиссия готовит проект распоряжения 
и выносит на рассмотрение администрации сельского поселения Салым. 

26. Датой назначения пенсии за выслугу лет считается дата регистрации заявления лица, замещавшего 
муниципальную должность, специалистом по кадрам, в котором данное лицо, замещало муниципальную 
должность. 

27. Комиссия в письменной форме в 5-дневный срок со дня подписания распоряжения администрации сельского 
поселения Салым о назначении пенсии за выслугу лет уведомляет заявителя и орган местного самоуправления 
(приложение 6 к настоящему Порядку). 

В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет излагается причина отказа (приложение 7 к настоящему 
Порядку). 

28. Решение Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением лица, замещавшего 
муниципальную должность, и всеми необходимыми для назначения пенсии документами формируется в личное 
дело, которое хранится в Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии. 
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29. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Уполномоченным органом по осуществлению расчета размера 
пенсии за выслугу лет через кредитные учреждения и организации федеральной почтовой связи. 

Предельные размеры расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение Салым, составляют: 

не более 1,5 процента от общей суммы начисленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании сельское поселение Салым, подлежащих перечислению и (или) 
доставке кредитными организациями и иными организациями, за исключением организаций почтовой связи; 

не более 1,8 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от общей суммы начисленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым, подлежащих перечислению и (или) доставке организациями почтовой связи. 

30. При смене места жительства лицо, замещавшее муниципальную должность, сообщает в Комиссию адрес 
нового места жительства. 

31. Сумма пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера пенсии за выслугу лет сумма 
до 50 копеек включительно не учитывается, более 50 копеек округляется до одного рубля. 

V. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 

32. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на должности федеральной государственной 
гражданской службы, государственной должности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, должности 
государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, замещения 
муниципальной должности, должности муниципальной службы. 

Лицо, замещавшее муниципальную должность, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на одну из 
вышеперечисленных должностей, обязан в 7-дневный срок в письменном виде уведомить об этом Комиссию. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из выше указанных должностей по 
решению Комиссии. 

33. При освобождении от занимаемой должности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в 14-дневный 
срок со дня поступления заявления о возобновлении, с приложением копии приказа (распоряжения) об 
освобождении от соответствующей должности. 

34. При возобновлении пенсии за выслугу лет производится перерасчет пенсии за выслугу лет с учетом стажа для 
назначения пенсии за выслугу лет. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда лицо, замещавшее муниципальную 
должность, получавший пенсию за выслугу лет, обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, 
когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет. 

35. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается, если лицу, замещавшему муниципальную должность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное 
пожизненное содержание либо установлено дополнительное пожизненное материальное обеспечение. 

В связи с назначением выплат, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, лицо, замещавшее муниципальную 
должность, в 7-дневный срок сообщает об этом в Комиссию. 

36. Выплата пенсии прекращается в случаях: 

а) перехода с пенсии от Пенсионного фонда РФ на пенсию от других ведомств (Министерство обороны, 
Министерство внутренних дел и т.д.); 

б) помещения пенсионера в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов на полное государственное 
обеспечение; 

в) лишение пенсионера свободы по приговору суда; 

г) смерти получателя пенсии за выслугу лет. 
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Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с даты возникновения, перечисленных в абзаце 
первом настоящего пункта обстоятельств, а в случае смерти лица, замещавшего муниципальную должность, - с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть. 

37. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется после прекращения действия обстоятельств, с учетом которых 
она была прекращена, со дня обращения лица, замещавшего муниципальную должность, с заявлением о ее 
возобновлении в Комиссию (приложение 8 к настоящему Порядку). 

38. Сумма необоснованно полученной пенсии за выслугу лет вследствие невыполнения условий, указанных в 
разделе 5 настоящего Порядка, а также иного сокрытия (непредставления) информации лицом, замещавшим 
муниципальную должность, подлежит обязательному удержанию в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

39. В случае смерти лица, замещавшего муниципальную должность, недополученные суммы пенсии за выслугу лет 
наследникам не выплачиваются. 

40. В целях предупреждения переплаты пенсии за выслугу лет Уполномоченным органом по обеспечению работы 
Комиссии один раз в год до 1 апреля проводится регистрация (перерегистрация) получателей пенсии за выслугу 
лет. 

41. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны к указанной дате представить в Уполномоченный орган по 
обеспечению организации работы Комиссии: 

- трудовую книжку или заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки (первый и последний лист с 
записями) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке; 

- копию приказа о приеме на работу (при условии поступления на работу); 

- справку о размерах получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения; 

- справку из негосударственного пенсионного фонда о неполучении дополнительной пенсии; 

- реквизиты кредитного учреждения, в котором открыт лицевой счет на имя лица, замещавшего муниципальную 
должность. 

42. Гражданам, не прошедшим своевременно регистрацию (перерегистрацию), выплата пенсии за выслугу лет 
приостанавливается и возобновляется после прохождения регистрации (перерегистрации) с момента 
приостановления. 

VI. Порядок перерасчета, индексации размера пенсии за выслугу лет 

43. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

- изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), повышением фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности); 

- увеличения стажа для назначения пенсии за выслугу лет; 

44. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышением фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с даты 
соответствующего изменения размера страховой пенсии, фиксированной выплаты в 14-дневный срок со дня 
регистрации в Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии справки о размере 
получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения. 

45. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится со дня обращения за ее перерасчетом и при условии 
увольнения с муниципальной (государственной) службы, с учетом всего стажа муниципальной (государственной) 
службы. 

Лица, имеющие право на перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с увеличением стажа для назначения пенсии за 
выслугу лет, должны отработать на последней муниципальной (государственной) должности, должности 
муниципальной (государственной) службы не менее 12 полных месяцев. 
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46. Решение об индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, принимается 
администрацией сельского поселения Салым. 

47. При выезде лиц, замещавших муниципальные должности, из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
пределах Российской Федерации выплата пенсии за выслугу лет сохраняется. 

48. Спорные вопросы по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет разрешаются в установленном 
законом порядке. 

 
Приложение 1  

к Порядку о назначении, перерасчете 
и выплате пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым 
Кому ____________________________ 

 
_________________________________ 

 
от _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
(должность заявителя) 

_________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления  

по последнему месту работы) 

_________________________________ 
(индекс, место жительства) 

_________________________________ 
(телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______20__г. № ___ «О Порядке 
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым» прошу установить мне пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях», «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», которую получаю в  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа пенсионного обеспечения) 

При замещении должности федеральной государственной гражданской службы, государственной должности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, замещения муниципальной должности, должности муниципальной службы или при назначении мне 
ежемесячного пожизненного содержания, при установлении ежемесячной доплаты к пенсии обязуюсь в 7-дневный срок 
сообщить об этом в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет.  
К заявлению прилагаю: 
1) копию паспорта; 
2) копию военного билета; 
3) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности; 
4) справку из органов Пенсионного фонда Российской Федерации о размере страховой пенсии; 
5) заявление о перечислении назначенной пенсии за выслугу лет с указанием реквизитов кредитного учреждения; 
6) справку с негосударственного Пенсионного Фонда о том, что заявитель не является получателем дополнительной 
пенсии. 
 
"___"_____________20___г.        _______________________ 

 (подпись заявителя) 

Документы приняты 
"___"_____________ 20___ г. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и должность работника кадровой службы органа местного самоуправления с последнего места работы, уполномоченного регистрировать) 

Заявление 
зарегистрировано "___" ________ 20___ г. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия секретаря Комиссии) 
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Приложение 2 
к Порядку о назначении, перерасчете 

и выплате пенсии за выслугу лет  
лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном образовании  
 

Справка о замещаемых должностях, периоды которых 

включаются в стаж для назначения пенсии за выслугу лет 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

занимаемая должность_________________________________________ 
(наименование должности) 

№ 

№ 
записи в 

трудовой 
книжке и 

(или) в 
сведениях о 

трудовой 
деятельнос

ти 

Дата избрания на 
должность и прекращения 

полномочий 

Замещаемая 
должность 

Наименов
ание 

организац
ии 

Стаж замещения муниципальной должности Общий стаж, 
принимаемый для 

исчисления размера 
пенсии за выслугу лет 

в календарном 
исчислении 

в льготном 
исчислении 

год месяц число ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

                

                

 
Руководитель органа местного самоуправления 
(либо лицо, его замещающее) ______________________________ 
                                                                          (подпись, инициалы, фамилия) 
 
Место для печати 

 

Приложение 3  
к Порядку о назначении, перерасчете 

и выплате пенсии за выслугу лет  
лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым 

 
Справка о размере среднемесячного заработка лица, 

замещавшего муниципальную должность в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
 
Среднемесячный заработок _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего муниципальную должность______________________________________________________________ 
(наименование должности) 

за период с___________________________по_________________________________, составлял: 
(день, месяц, год)      (день, месяц, год) 

№ строки 
 Месячное денежное 

содержание* 

  
% 

рублей, 
копеек 

1 2 3 4 

 I.  Месячное денежное содержание лица, замещавшего муниципальную должность в 
муниципальном образовании Сельское поселение Салым (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр6) 

  

1)  ежемесячное денежное вознаграждение   

2)  6,9*ежемесячное денежное поощрение (6,9*стр.1)   

3)  ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну 

  

4) ежемесячная выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 
(персональная) 

  

5)  районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях 
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6)  ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях 

  

II. 0,8 месячного денежного содержания (0,8 х стр. I.)   

III. Среднемесячный заработок, исчисленный в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации за последние 12 месяцев 

  

IV. Предельный среднемесячный заработок, исчисленный для начисления пенсии за выслугу лет    

* Месячное денежное содержания по замещаемой должности на день прекращения полномочий, либо на день 
достижения лицом, замещавшим муниципальную должность, возраста, дающего право на страховую пенсию, 
предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») 
 
Руководитель органа местного самоуправления 
(либо лицо, его замещающее) _______________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер  
(либо лицо, его замещающее) _______________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 
Место для печати       Дата выдачи ___________________________ 
 

 
 

Приложение 4  
к Порядку о назначении, перерасчете 

и выплате пенсии за выслугу лет  
лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления) 

Представление 

о назначении пенсии за выслугу лет 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______20__ г. № ____ «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым» прошу назначить пенсию за выслугу лет к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) 

___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему должность_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности на день прекращения полномочий) 

Стаж на указанной должности составляет _______________ лет. 

Денежное содержание для назначения пенсии за выслугу лет на указанной должности составляет 

________________________________ руб. __________коп. 

Прекратил полномочия по муниципальной должности на основании: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

К представлению приложены: 
 
Руководитель органа местного самоуправления 
___________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Место для печати          Дата ________________ 
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Приложение 5  
к Порядку о назначении, перерасчете 

и выплате пенсии за выслугу лет  
лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым 

 

Справка о расчете размера пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность  

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1 Стаж работы на муниципальной должности, должности муниципальной службы  

2 Размер средне месячной заработной платы, установленной для расчета пенсии  

3 Размер среднемесячного заработка в %  

4 Размер пенсии по возрасту без учета валоризации   

5 Размер пенсии за выслугу лет с учетом иных периодов  

6 Размер пенсии за выслугу лет без учета иных периодов  

 
Должность (руководителя Уполномоченного органа  
по расчету размера пенсии за выслугу лет, 
в функционал которого входит ежемесячная выплата  
пенсии за выслугу лет)      ____________________/__________________ 

подпись       фамилия, инициалы  

 
Дата выдачи___________________ 

(число, месяц, год) 

 
Место для печати 

 
Приложение 6  

к Порядку о назначении, перерасчете 
и выплате пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым 
Фамилия, имя, отчество лица,  

замещавшего муниципальную должность,  

которому установлена пенсия за выслугу лет 

 

Копия: В орган местного самоуправления, представивший 

лицо, замещавшее муниципальную должность 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
от __________ 20__ г. № ____ 

 
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______20__ г. № ___ «О 

Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании распоряжения 
администрации сельского поселения Салым от «__»__________20__ года № ____________ Вам установлена пенсия 
за выслугу лет с_____________________________________ 

(число, месяц, год) 

при стаже замещения муниципальной должности ________________ лет 
в размере _______________________________________________________ 

(указать размер пенсии за выслугу лет) 
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Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) определена в размере 
______________ руб. _________ коп. 
 
В стаж муниципальной службы Вам включены иные периоды:  
__________________________________________________ в совокупности ___________________ лет. 
 
_____________________________________________________ ______________________ 
(должность руководителя Уполномоченного органа     (подпись, инициалы, фамилия)  
по обеспечению организации работы Комиссии)  

 
 

Приложение 7 

к Порядку о назначении, перерасчете 
и выплате пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым 
 

Лицу, замещавшему муниципальную должность, 
которому установлена пенсия за выслугу лет 

 
 Копия: В орган местного самоуправления, представивший 

лицо, замещавшее муниципальную должность 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от _________________ 201__ г. № _____ 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______20___ г. № ___ 
«О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании решения комиссии от 
«____»___________20___года Вам отказано в назначении пенсии за выслугу лет в связи с 
__________________________________________________________________________________________________ 

    (указать основание отказа) 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Председатель комиссии 
по назначению пенсии 
за выслугу лет   _________________ _______________________________ 

подпись    фамилия, инициалы 

 
 

Приложение 8  
к Порядку о назначении, перерасчете 

и выплате пенсии за выслугу лет  
лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым 

 
Кому__________________________________ 
_______________________________________ 
от ____________________________________ 

_______________________________________ 
домашний адрес ________________________ 
_______________________________________ 
телефон _______________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от «___» _______20___ г. № ___ 
«О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании сельское поселение Салым» прошу приостановить (прекратить, 
возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет на основании 

__________________________________________________________________________________________________ 

(решения органа местного самоуправления о возобновлении, о назначении пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, 
или дополнительного ежемесячного материального обеспечения или установлении дополнительного пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения, либо установлении ежемесячной доплаты к пенсии) 

К заявлению прилагается: 

__________________________________________________________________________________________________ 
(копия решения органа местного самоуправления, справка о назначении доплаты к пенсии или иной материальной помощи, другие документы) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
"___" ____________ 20__ г. _________________________________________ 

(подпись заявителя) 

 
Заявление зарегистрировано "___" ___________ 20__ г. 
 
Место для печати органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 
__________________________________________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия, должность уполномоченного регистрировать заявления) 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 июня 2021 года № 155 
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.09.2015 № 147 «О Порядке 
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым» 
(в редакции решения от 24.03.2016 № 190) 

 Руководствуясь Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2004 № 97-оз «О государственной 

гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2004 № 113-п «О Порядке назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и должности государственной гражданской службы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, ежемесячного пожизненного денежного содержания лицу, 

замещавшему должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского 

поселения Салым, Совет поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.09.2015 года № 147 «О Порядке 

назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселения Салым» изменения, изложив приложение к решению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник».  

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

 

Глава сельского поселения Салым              Н.В. Ахметзянова 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 155 

 
 

П О Р Я Д О К 
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
(далее – Порядок) 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 

1.3. Вопросы, касающиеся пенсий за выслугу лет, рассматривает комиссия по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, положение о деятельности которой и ее состав 

утверждается администрацией сельского поселения Салым (далее – Комиссия) 

II. Условия предоставления права на пенсию 

2.1. Муниципальный служащий в муниципальном образовании сельское поселение Салым имеет право на 

государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

2.2. Лица, замещавшие должность муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым, при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым не менее 12 полных месяцев 

имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении (прекращении полномочий) с муниципальной службы по 

основаниям:  

1) соглашение сторон трудового договора; 

2)  истечение срока действия трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

4) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменениями определенных 

сторонами условий трудового договора; 

5) достижение предельного возраста установленного для замещения должности муниципальной службы – 65 

лет; 

6) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации либо отсутствия у работодателя соответствующей 

работы; 

7) отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

8) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы и подтвержденного 

заключением медицинской организации; 
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9) сокращение штата работников органа местного самоуправления; 

10) ликвидация (упразднение) органа местного самоуправления; 

11) восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

12) избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, на муниципальную должность либо 

избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления; 

13) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные 

действия, катастрофа, стихийные бедствия, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данные обстоятельства признаны решением Правительства Российской Федерации или органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

14) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

15)  признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу. 

16) Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы (прекращении полномочий) в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 5 

настоящего пункта (за исключением случая истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) 

в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность  

муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым высшей группы, учреждаемую 

для выполнения функции «руководитель») 3-5 настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на 

момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности), в 

соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях», и 

непосредственно перед увольнением (прекращением полномочий) замещали должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым не менее 12 полных месяцев. Муниципальные 

служащие при увольнении с муниципальной службы (прекращении полномочий) в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 (в случае истечения срока действия 

срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий 

муниципального служащего, замещавшего должность  муниципальной службы высшей группы, учреждаемую для 

выполнения функции «руководитель») 6 – 8, 11 – 15 настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если непосредственно перед увольнением (прекращением полномочий) замещали должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании  сельское поселение Салым не менее одного полного месяца, при этом 

суммарная продолжительность замещения таких должностей, составляет не менее 12 полных месяцев  

2.3. Муниципальные служащие в муниципальном образовании сельское поселение Салым при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым не менее 7 лет. 

2.4. Пенсия за выслугу лет является дополнительной к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и назначается, выплачивается в 

соответствии с настоящим Порядком.  

2.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской 

Федерации, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в том числе автономного 

округа, муниципальной службы, в том числе в муниципальном образовании сельское поселение Салым, при 

замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 
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Российской Федерации, в том числе автономного округа, муниципальной должности, в том числе в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым, замещаемой на постоянной основе. При последующем 

увольнении (прекращении полномочий) с указанных служб или освобождении от указанных должностей выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы (прекращения 

полномочий) или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении.  

2.6. Выплата пенсии за выслугу лет, включая услуги доставки, производится за счет средств бюджета сельского 

поселения Салым. 

Предельные размеры расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет, устанавливаются разделом VI 

настоящего Порядка. 

III.Размер пенсии за выслугу лет 

3.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым, назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» в размере 45 процентов от среднемесячного заработка, из которого произведены вычеты страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". За 

каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 

3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка лица, замещавшего должность 

муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым.  

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в сумме 10000 рублей. 

3.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за ее назначением, исходя из 

среднемесячного заработка лица,  замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, на день увольнения (прекращения полномочий) по основаниям, 

указанным в пункте 2.2 раздела II настоящего Порядка, либо на день достижения им возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона  «О 

страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации».  

3.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего 

раздела не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой 

пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том 

числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении 

указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по 

старости. 

IV. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет 

4.1. Размер пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, исчисляется из его среднемесячного заработка по указанной должности 

за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню 
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достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

4.2. Предельный среднемесячный заработок, исчисленный для начисления пенсии за выслугу лет, не может 

превышать 0,8 месячного денежного содержания по замещаемой должности на день увольнения (прекращения 

полномочий) либо на день достижения лицом, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).  

4.3. В целях исполнения настоящего раздела месячное денежное содержание состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

6) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

7) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

8) 1,3 ежемесячного денежного поощрения. 

V. Поощрительная выплата при назначении пенсии за выслугу лет 

5.1. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым, в связи с назначением пенсии за выслугу лет выплачивается единовременная поощрительная выплата из 

расчета месячного денежного содержания на день прекращения муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым (за 15 лет стажа муниципальной службы - четыре размера месячного 

денежного содержания; за каждые полных три года выслуги лет сверх 15 лет - один размер месячного денежного 

содержания, но в целом не более семи размеров месячного денежного содержания). 

В целях исполнения настоящего пункта при исчислении месячного денежного содержания применяется пункт 4.3 

раздела IV.  

5.2.Поощрительная выплата производится по месту работы лица, указанного в пункте 5.1 настоящего раздела. 

VI. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

6.1. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым (далее – муниципальный служащий), подает специалисту по кадрам администрации сельского поселения 

Салым (далее – специалист по кадрам), письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет, форма 

которого предусмотрена приложением 1 к настоящему Порядку, на имя председателя Комиссии, к заявлению 

прилагает следующие документы: 

 справку органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии; 

 справку Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении 

дополнительной пенсии; 

 реквизиты кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет. 

 В целях включения в стаж муниципальной службы иных периодов муниципальный служащий подает 
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заявление о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет периодов 

замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, знания и опыт работы в которых были необходимы им для выполнения должностных 

обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым (далее - заявление об иных периодах), форма которого предусмотрена приложением 8 к 

настоящему Порядку. 

Муниципальный служащий может обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после 

возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-

либо сроком путем подачи соответствующего заявления. 

6.2. В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления сельское поселение Салым, 

заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу того органа, которому 

муниципальными правовыми актами переданы функции реорганизованного или ликвидированного органа 

местного самоуправления. 

6.3. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи (получения по почте) 

специалистом по кадрам. 

6.4. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет муниципального служащего, имеющего право на 

эту пенсию, и при наличии всех необходимых документов для ее назначения специалист по кадрам: 

 проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, 

удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

 регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указываются дата приема заявления, 

перечень недостающих документов и сроки их представления; 

 оказывает содействие муниципальному служащему в получении недостающих документов для 

назначения пенсии за выслугу лет. 

6.5. Специалист по кадрам при получении заявления муниципального служащего, имеющего право на пенсию за 

выслугу лет, организует оформление справки о размере его среднемесячного заработка, форма которой 

приведена в приложении 2 к настоящему Порядку; оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в 

которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, форма которой 

приведена в приложении 3 к настоящему Порядку. 

6.6. По заявлению муниципального служащего, имеющего право на пенсию за выслугу лет, руководителем органа 

местного самоуправления сельского поселения Салым, в котором муниципальный служащий замещал должность 

муниципальной службы перед увольнением (прекращением полномочий), оформляется представление о 

назначении пенсии за выслугу лет, форма которого приведена в приложении 4 к настоящему Порядку. 

На основании заявления об иных периодах специалист по кадрам оформляет ходатайство о включении в 

стаж муниципальной службы иных периодов. 

6.7. Орган местного самоуправления сельского поселения Салым в 14-дневный срок со дня поступления заявления 

муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет и других документов рассматривает их, 

оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет и направляет полный пакет документов в 

Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии, который определяется Положением о 

Комиссии. 

К представлению о назначении пенсии за выслугу лет на рассмотрение Уполномоченным органом по 

обеспечению организации работы Комиссии прилагаются: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке; 

3) справка о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы; 
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4) справка о размере среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев; 

5) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии по старости 

(инвалидности); 

6) копия военного билета; 

7) справка Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении 

дополнительной пенсии; 

8) заявление об иных периодах; 

9) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы иных периодов, с приложением должностных 

инструкций по замещаемым должностям руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях (на периоды работы по должностям, предлагаемым для включения в иные периоды), (при наличии); 

копия должностной инструкции по замещаемой должности муниципальной службы, при замещении которой 

знание и опыт работы на должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях были необходимы муниципальным служащим в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым для выполнения должностных обязанностей; 

10) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет. 

 Прилагаемые к заявлению копии документов (трудовой книжки, военного билета) заверяются в 

установленном порядке, справки о периодах муниципальной службы и размере среднемесячного заработка 

заверяются подписью руководителя органа местного самоуправления сельского поселения Салым лица по 

последнему месту работы муниципального служащего и печатью. 

Прием документов для назначения пенсии за выслугу лет осуществляется Уполномоченным органом по 

обеспечению организации работы Комиссии. 

6.8. При рассмотрении документов, представленных муниципальным служащим для назначения пенсии за 

выслугу лет, Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии в 14-дневный срок со дня 

регистрации документов в Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии: 

 осуществляет проверку правильности оформления представленных документов; 

 принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

 запрашивает в необходимых случаях от муниципальных органов, органов государственной власти 

автономного округа и муниципальных служащих недостающие документы, подтверждающие стаж 

муниципальной службы (работы); 

 запрашивает расчет размера пенсии за выслугу лет в Уполномоченном органе по расчету размера пенсии, 

который определяется Положением о Комиссии; 

 подготавливает проекты решения комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, о 

назначении либо отказе в пенсии за выслугу лет; 

 организует проведение Комиссии в сроки, установленные Положением о Комиссии. 

В случае выявления нарушений при заполнении документов органа местного самоуправления сельского 

поселения Салым или муниципального служащего Уполномоченный орган по обеспечению организации работы 

Комиссии возвращает представленные документы на дооформление и принимает меры по фактам 

представления документов, содержащих недостоверные сведения. 

6.9 Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не раннее чем со дня 

увольнения (прекращения полномочий) с должности муниципальной службы и назначение страховой пенсии по 

старости (инвалидности). 

 Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, установленной к страховой 

пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 
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 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на 

срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности. 

 Гражданам из числа лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением 

выплаты страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости производится 

восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении 

выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии 

определяется в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка, с учетом размера установленной 

страховой пенсии по старости. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет им может быть установлена 

заново в соответствии с настоящим Порядком.  

6.10.Лицу, замещавшему должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет 

или ежемесячное пожизненное содержание, либо установлено дополнительное ежемесячное пожизненное 

материальное обеспечение, либо в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации 

установлена доплата к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет по настоящему Порядку назначается при условии 

отказа от иной пенсии за выслугу лет, иного ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного 

ежемесячного пожизненного материального обеспечения или дополнительного пенсионного обеспечения к 

страховой пенсии.  

6.11. Полный пакет документов о назначении пенсии за выслугу лет лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего 

Порядка, и проект решения Комиссии рассматриваются Комиссией. Комиссия на основе всестороннего, полного 

и объективного рассмотрения всех представленных документов принимает решение о назначении пенсии за 

выслугу лет либо об отказе в ее назначении. 

6.12. На основании решения Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет Уполномоченным органом по 

обеспечению организации работы Комиссии готовится проект распоряжения о выплате пенсии за выслугу лет и 

выносится на утверждение главе сельского поселения Салым. Указанное распоряжение является основанием для 

выплаты пенсии за выслугу лет. 

6.13. Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии в письменной форме в 5-дневный 

срок со дня утверждения соответствующего решения Комиссии уведомляет заявителя и орган местного 

самоуправления сельского поселения Салым о результатах рассмотрения заявления (приложение 6). 

В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет излагается причина отказа (приложение 7). 

Отказ в зачете иных периодов в стаж муниципальной службы мотивируется в уведомлении (приложение 9). 

6.14. Решение Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением муниципального служащего и 

всеми необходимыми для назначения пенсии документами формируется в личное дело, которое хранится в 

Уполномоченным органе по обеспечению организации работы Комиссии. 

6.15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Уполномоченным органом по осуществлению расчета 

размера пенсии за выслугу лет через кредитные учреждения и организации федеральной почтовой связи.  

Предельные размеры расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, составляют: 

 не более 1,5 процента от общей суммы начисленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, 

подлежащих перечислению и (или) доставке кредитными организациями и иными организациями, за 

исключением организаций почтовой связи; 

 не более 1,8 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от общей суммы начисленной пенсии 
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за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, подлежащих перечислению и (или) доставке организациями почтовой связи. 

6.16. При смене места жительства в пределах Российской Федерации лицо, замещавшее должность 

муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, сообщает в Комиссию адрес 

нового места жительства. 

6.17. Сумма пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера пенсии за выслугу лет сумма 

до 50 копеек включительно не учитывается, более 50 копеек округляется до одного рубля. 

VII. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
7.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения федеральной государственной службы 

Российской Федерации, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в том числе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальной службы, в том числе в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, при замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальной должности, в том числе муниципального образования сельское поселение Салым, 

замещаемой на постоянной основе. 

Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на одну из вышеперечисленных 

должностей, обязан в 5-дневный срок в письменном виде уведомить об этом Комиссию.  

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей на 

основании распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

7.2. При последующем увольнении (прекращении полномочий) со службы или освобождении от должностей, 

указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в 10-дневный срок со 

дня, следующего за днем увольнения (прекращения полномочий) с указанной службы или освобождения от 

указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении, на основании 

распоряжения администрации сельского поселения Салым.  

7.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание либо 

установлены дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, дополнительное 

пенсионное обеспечение к страховой пенсии.  

В связи с назначением выплат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, муниципальный служащий в 7-

дневный срок в письменном виде сообщает об этом в Комиссию. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, на основании распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

7.4. Выплата пенсии прекращается в случаях: 

- перехода с пенсии от Пенсионного фонда РФ на пенсию от других ведомств (Министерство обороны, 

Министерство внутренних дел и т.д.); 

- помещения муниципального служащего в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов на полное 

государственное обеспечение; 

- лишение муниципального служащего свободы по приговору суда; 

- смерти муниципального служащего; 

- прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности.  
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Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с даты возникновения, перечисленных в абзаце 

первом настоящего пункта обстоятельств, а в случае смерти муниципального служащего - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть. 

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется после прекращения действия обстоятельств, с учетом 

которых она была прекращена, со дня обращения муниципального служащего с заявлением о ее возобновлении 

в Комиссию. 

В случае если муниципальному служащему выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с 

прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости 

производится восстановление пенсии за выслугу лет по заявлению муниципального служащего со дня 

установления страховой пенсии по старости.  

7.6. Сумма необоснованно полученной пенсии за выслугу лет вследствие невыполнения условий, указанных в 

настоящем разделе, а также иного сокрытия (непредставления) информации муниципальным служащим 

подлежит обязательному удержанию в порядке, предусмотренном действующим пенсионным 

законодательством. 

7.7. В случае смерти муниципального служащего недополученные суммы пенсии за выслугу лет наследникам не 

выплачиваются. 

7.8. В целях предупреждения переплаты пенсии за выслугу лет Уполномоченным органом по обеспечению 

организации работы Комиссии один раз в год до 1 апреля проводится регистрация (перерегистрация) 

получателей пенсии за выслугу лет. 

7.9. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны к указанной дате представить в Уполномоченным органом по 

обеспечению организации работы Комиссии: 

- трудовую книжку или заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки (первый и последний лист с 

записями) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке; 

- копию приказа о приеме на работу (при условии поступления на работу); 

- справку о размерах получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения; 

- справку из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении 

дополнительной пенсии; 

- данные реквизитов кредитного учреждения, в котором открыт лицевой счет на имя муниципального служащего. 

7.10. Гражданам, не прошедшим своевременно регистрацию, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается 

и возобновляется после прохождения регистрации (перерегистрации) с момента приостановления.  

7.11. Заявления, предусмотренные абзацем вторым пункта 7.1., пунктом 7.2., абзацем вторым пункта 7.3., пунктом 

7.5. настоящего раздела, подаются по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

VIII. Порядок перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет 

8.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

а) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), повышением фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности);  

б) увеличения стажа муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
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8.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышением фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с даты 

соответствующего изменения размера страховой пенсии, фиксированной выплаты в 14-дневный срок со дня 

регистрации в Уполномоченном органе по обеспечению организации работы Комиссии справки о размере 

получаемой пенсии, иных выплат из органов пенсионного обеспечения.  

8.3. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится со дня обращения за ее перерасчетом и при условии 

оставления муниципальной службы, с учетом всего стажа муниципальной службы на момент перерасчета в 14-

дневный срок со дня регистрации заявления в Комиссии. 

Лица, имеющие право на перерасчет пенсии за выслугу в связи с увеличением стажа, должны отработать на 

последней должности, указанной в пункте 7.1. настоящего Порядка, не менее 12 полных месяцев. 

8.4. Решение об индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым принимается распоряжением администрации сельского поселения Салым. 

8.5. Индексация пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, осуществляется Уполномоченным органом по осуществлению расчета 

размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном постановлением администрации сельского поселения 

Салым. 

8.6. Уполномоченный орган по обеспечению организации работы Комиссии в письменной форме в 14-дневный 
срок со дня осуществления перерасчета, индексации уведомляет заявителя о произведенных перерасчете, 
индексации пенсии за выслугу лет. 

 
Приложение 1 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании Сельское поселение Салым 

Председателю комиссии по назначению пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым
___________________________________

(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии)
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

_____________________________________________ 
(должность заявителя)

_____________________________________________
(наименование муниципального органа по последнему месту работы)

_________________________________________________
(место жительства)

___________________________________
(телефон)

 
Заявление 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Совета депутатов 

сельского поселения Салым «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым» 

прошу назначить мне пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», которую получаю в 

___________________________________________________________________________________________________ 
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(наименование органа пенсионного обеспечения) 

При замещении федеральной государственной службы Российской Федерации, государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальной службы, в том числе в муниципальном образовании сельское поселение Салым, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальной должности, в том числе 

муниципального образования сельское поселение Салым, замещаемой на постоянной основе, или при 

назначении мне ежемесячного пожизненного содержания, дополнительной пенсии обязуюсь в 5-дневный срок 

сообщить об этом в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет.  

Я,________________________________________________, представляю бессрочное согласие на обработку и 
использование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; сведения о документе, удостоверяющем 
личность; другая информация, содержащаяся в заявлении) при рассмотрении вопроса назначения, выплаты, 
перерасчета, индексации пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом "О персональных 
данных". 
Прошу пенсию за выслугу лет перечислять: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование кредитного учреждения) 

 
К заявлению прилагаю: 
1) справку органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии; 
2) справку Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении 
дополнительной пенсии; 
3) реквизиты кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет. 
 
"____" ________________ 20__ г. 
 
_________________________    ___________________________________ 

 (подпись заявителя)       (расшифровка подписи) 

 
Документы приняты "____" ________________ 20__ г. 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и должность специалиста кадровой службы, принявшего документы) 

 
Заявление зарегистрировано "____" ________________ 20__ г. 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и должность представителя Уполномоченного органа по обеспечению организации работы Комиссии) 

 

 

Приложение 2 
к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 

Справка о размере среднемесячного заработка 
муниципального служащего 

 
Среднемесячный заработок _________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
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за период с ___________________________________ по _______________________________________, составлял: 
(день, месяц, год)     (день, месяц, год) 

 № строки  Месячное денежное 
содержание*  

% рублей, 
копеек 

1 2 3 4 

I. 
Среднемесячный заработок лица, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым: 

-  

1) должностной оклад  -  

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин    

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы   

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет    

5) 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну  

  

6) ежемесячное денежное поощрение х 1,3    

7) 
районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях  
(стр.1+стр.2+стр.3.+стр.4+стр.5+стр.6)х0,7  

  

8) 
ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях  
(стр.1+стр.2+стр.3.+стр.4+стр.5+стр.6)х0,5  

 
 

 
 

II. 
0,8 месячного денежного содержания 
(0, 8хстр.I) 

-  

III. 
Среднемесячный заработок, исчисленный в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации за последние 12 месяцев 

-  

IV. Предельный среднемесячный заработок, исчисленный для начисления пенсии за выслугу лет -  

* Месячное денежное содержания по замещаемой должности на день увольнения (прекращения полномочий) 
либо на день достижения лицом, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым, возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

Руководитель органа местного самоуправления  
сельского поселения Салым  
(либо лицо, его замещающее)      ___________________/___________________________ 

(подпись)    (фамилия, инициалы) 
 
Главный бухгалтер 
(либо лицо, его замещающее)   _________________/____________________________________ 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

 
Место для печати       Дата выдачи «___» __________________________ 

 (число, месяц, год) 

 
 

Приложение 3 
к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии  

за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
 муниципальной службы в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым 
 
 

Справка о должностях, 
периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество замещавшего должность) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

№ 
Записи в 
трудовой 

книжке и (или) 
в сведениях о 

 

Дата 
назначения и 
увольнения 

(прекращения 
полномочий) 

 
Замещаемая 

должность 
Наименование 

организации 

Продолжительность 
муниципальной службы 

Стаж 
муниципальной 

службы, 
принимаемый для 

исчисления 

в календарном 
исчислении 

в льготном 
исчислении 
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трудовой 
деятельности 

размера пенсии 
за выслугу лет * 

  год месяц Число   ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

                

                

      
 

         
всего 

Иные периоды работы в отдельных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, в совокупности, не 
превышающие пяти лет, знание и опыт работы в которых были необходимы муниципальному служащему для выполнения должностных обязанностей 

№ 
п/п 

№ записи 
в 

трудовой 
книжке 

Дата принятия и 
увольнения 

Замещаемая 
должность 

Наименование 
организации 

Продолжительность работы Иные периоды 
работы, 

принимаемые для 
исчисления 

размера пенсии 
за выслугу лет * 

в календарном 
исчислении 

в льготном 
исчислении 

  год Месяц число   ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

ле
т 

м
е

ся
ц

е
в

 

д
н

е
й

 

                

                

                

      
 

         
всего 

      итого          

* Заполняется кадровой службой органа местного самоуправления Нефтеюганского района (органа администрации 
Нефтеюганского района с правом юридического лица). 
 
 

Руководитель органа местного самоуправления   
сельского поселения Салым    ________________/______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 
Место для печати        Дата «_____» ________________________ 

 

 
Приложение 4 

к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления сельского поселения Салым) 

 
Представление о назначении пенсии за выслугу лет 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядке назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым» прошу назначить пенсию за выслугу лет к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшему должность___________________________________________________________________________ 
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(наименование должности на день увольнения) 

Стаж муниципальной службы составляет _______________ лет. 
0,8 денежного содержания для назначения пенсии за выслугу лет по указанной должности составляет 
_____________________ руб. ____________ коп. 
Уволен(а) с муниципальной службы по основанию: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
К представлению приложены: 
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 
2) справка о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет; 
3) справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 
4) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой пенсии; 
5) реквизиты кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет; 
6) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности; 
7) копия военного билета; 
8) справка Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по месту жительства о неполучении 
дополнительной пенсии; 
9) заявление об иных периодах; 
10) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы иных периодов; 
11) другие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы. 
 
Руководитель органа местного самоуправления   
сельского поселения Салым    ________________/___________________________  

(подпись, инициалы, фамилия) 

 
Место для печати       Дата «_____» _____________________ 

 
 

Приложение 5 
к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 
Председателю комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии) 

 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже) 

 

______________________________________________________________________________ 

(место жительства) 

 

______________________________________________________________________________ 

(телефон) 

 

Заявление 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядком назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым» прошу приостановить (прекратить, возобновить) мне 
выплату пенсии за выслугу лет на основании: 
__________________________________________________________________________________________________ 
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(решения органа о возобновлении службы, прекращении службы, о назначении пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения или установлении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, либо установлении ежемесячной 

доплаты к пенсии) 

 
К заявлению прилагается: 
__________________________________________________________________________________________________ 
(копия приказа органа о поступлении на службу, прекращении службы, справка о назначении доплаты к пенсии или иной материальной помощи, другие документы) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
«_____» ________________ 20__ г. _________________________________ 

(подпись заявителя) 

 
 
Заявление зарегистрировано «_____» _____________ 20___ г. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и должность представителя Уполномоченного органа по обеспечению организации работы Комиссии) 

 

 

Приложение 6 
к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым  

 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего, которому установлена пенсия за выслугу лет) 

В_________________________________________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления сельского поселения Салым, представивший муниципального служащего) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
от _________________ 20__ г. № _________ 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядке назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Салым от _______________№______ Вам назначена пенсия за выслугу лет 
___________________________ при стаже муниципальной службы _______ лет размере______________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(указать размер пенсии за выслугу лет) 

 
Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) определена в размере 
______________________________руб._______________коп. 
 
В стаж муниципальной службы Вам включены иные периоды: 
_______________________________________________ в совокупности _____________ лет. 
 
_______________________________________     ___________________________ 
(должность руководителя Уполномоченного органа         (подпись, инициалы, фамилия)   

  по обеспечению организации работы Комиссии 

 
 

Приложение 7 
к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
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_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

муниципальному служащему, которому установлена пенсия за выслугу лет 

 
В____________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления сельского поселения Салым, представивший муниципального служащего) 

 
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от _________________ 20__ г. N _________ 
 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядком назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании решения комиссии по назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым, от _________________ года Вам отказано в назначении пенсии за выслугу лет в связи с 
________________________________________________________________________________________________ 

(указать основание отказа) 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________      _____________________________ 
(должность руководителя Уполномоченного органа         (подпись, инициалы, фамилия) 

по обеспечению организации работы Комиссии)  

 
 

Приложение 8 
к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 
Председателю комиссии 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии) 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже) 

___________________________________________________________________________  

(должность заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления сельского поселения Салым) 

___________________________________________________________________________ 

(место жительства) 

___________________________________________________________________________ 

(телефон) 

Заявление 
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядком назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым», прошу включить (засчитать) в стаж муниципальной службы иные 
периоды работы, опыт и знания  по которой необходимы  были  для  выполнения обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы, с ________________________________________ по 
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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(должность, наименование организации) 

В указанный период работы занимался вопросами ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(перечислить характер деятельности, род занятий, выполнявшихся в указанной должности) 
Опыт и знания, приобретенные в вышеуказанный период работы, способствовали повышению качества и 
эффективности работы для выполнения обязанностей 
__________________________________________________________________________________________________ 

(перечислить обязанности в соответствии с должностной инструкцией) 

по замещаемой должности _________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись и дата) 

 
 

Приложение 9 
к Порядку назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

муниципальному служащему, которому отказано в зачете иных периодов работы  

 
В_____________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления сельского поселения Салым, представивший муниципального служащего) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
от _________________ 20__ г. № _____ 

 
Уведомляем Вас, что Ваше заявление о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет периодов замещения с ________________________ по ________________________ года 
__________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование организации) 

рассмотрено Комиссией по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым (далее - Комиссия). 
На основании решения Комиссии от ___________________ года Вам отказано в зачете иных периодов работы в 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет в связи 
с__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

(указать основание отказа) 

______________________________     ____________________________________ 
(должность руководителя Уполномоченного органа        (подпись, инициалы, фамилия) 

по обеспечению организации работы Комиссии)  

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ САЛЫМ  

от 11 июня 2021 года № 156 
О внесении изменений в решение Совета  
депутатов сельского поселения Салым  
от 19.03.2021 № 136 «О реализации инициативных  
проектов в сельском поселении Салым  
Нефтеюганского муниципального района  
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Ханты –Мансийского автономного округа- Югры» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым Нефтеюганского 
муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Совет депутатов сельского поселения 
Салым 
 
РЕШИЛ: 
 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 19.03.2021 № 136 «О реализации инициативных 
проектов в сельском поселении Салым Нефтеюганского муниципального района Ханты –Мансийского 
автономного округа- Югры» внести следующие изменения: 
1.1. в разделе 1 Приложения 1: 
1.1.1. пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. Уровень софинансирования расходных обязательств на реализацию одного инициативного проекта и 
размер предоставляемых средств из бюджета сельского поселения Салым на реализацию инициативного 
проекта определяется отдельно по каждому инициативному проекту. Сумма бюджетных ассигнований из 
бюджета сельского поселения Салым для софинансирования одного инициативного проекта не должна 
превышать 1 500 000 рублей.»; 
1.1.2. пункт 1.15 изложить в следующей редакции: 
«1.15. Заявка о направлении инициативного проекта направляется в Администрацию до 15 сентября текущего 
финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов, 
указанных в подпункте 2.4.9 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.»; 
1.1.3. дополнить пунктом 1.17 следующего содержания: 
«1.17. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящий порядок 
не применяется.»; 
1.2. пункт 2.11. раздела 2 Приложения 1 дополнить подпунктом 2.11.6. следующего содержания»: 
«2.11.6. признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.»; 
1.3. пункт 4.18 раздела 4 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«4.18. Финансирование инициативных проектов из бюджета сельского поселения Салым осуществляется не более 
5 000 000 рублей на финансовый год.»; 
1.4.  пункт 2.7. раздела 2 Приложения 3 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 
3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым        Н.В. Ахметзянова  
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 июня 2021 года № 157 
О внесении изменений в Приложение к решению Совета  
депутатов сельского поселения Салым от 21.04.2012  
№ 301 «Об утверждении Положения о порядке  
управления и распоряжения собственностью муниципального  
образования сельское поселение Салым» 
(в редакции решений от 31.07.2014 № 73, от 06.11.2015  
№ 154, от 27.11.2015 № 161, от 24.01.2020 № 76) 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  
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РЕШИЛ: 
 
1. В Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское 
поселение Салым» внести следующие изменения: 
1.1. в абзаце первом части 5 статьи 4 слова «собственности субъектов Российской Федерации» исключить; 
1.2. Части 1-3 статьи 16 изложить в следующей редакции:  
«1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее-МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в соответствии с 
порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение Салым, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав МСП), 
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень).  
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим), вправе обратиться за предоставлением муниципального имущества, включенного в 
Перечень, в порядке и на условиях, указанных в настоящей статье.  
Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляется в течение срока 
проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».  
2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утверждается муниципальным 
правовым актом администрации сельского поселения Салым  
3. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется посредством проведения торгов (аукцион, 
конкурс). Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к участию в торгах не допускаются, кроме 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.»; 
1.3. в статье 19: 
1.3.1. абзац третий пункта 7.7 части 7 признать утратившим силу; 
1.3.2. абзац первый пункта 7.8 части 7 изложить в следующей редакции: 
«7.8. После издания распоряжения, администрация сельского поселения Салым разрабатывает техническое 
задание на выполнение работ по ликвидации и рекультивации.»; 
1.4. часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«4. Чистая прибыль хозяйствующих обществ распределяется на следующие цели: 
1) в доход бюджета сельского поселения Салым (в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйствующих обществ) в размере 20 %;  
2) в резервный фонд, формируемый в хозяйствующих обществах для покрытия убытков и прочих 
непредвиденных расходов, в порядке и размере, установленном уставом хозяйствующего общества; 
3) на развитие производства; 
4) на увеличение уставного капитала; 
5) на иные выплаты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым        Н.В. Ахметзянова 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 июня 2021 года № 158 
О признании утратившими силу некоторых решений  
Совета депутатов сельского поселения Салым 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения Салым 
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РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 

 от 26.10.2010 № 161 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства»; 

 от 27.11.2015 № 164 «О внесении изменения в Положение о порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 26.10.2010 № 161; 

 от 14.07.2017 № 262 «О внесении изменения в Положение о порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 26.10.2010 № 161». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым         Н.В. Ахметзянова 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 июня 2021 года № 159 
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Салым 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, руководствуясь 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   
 
РЕШИЛ: 
 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 1 к настоящему решению, на 05 
июля 2021 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - Нефтеюганский район, сельское 
поселение Салым, поселок Салым, улица Дорожников, дом 1, зал заседаний. 
Время начала публичных слушаний – в 18-00 часов по местному времени. 
2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – Рабочая группа) в 
следующем составе: 
 

 Ахметзянова Наталья Викторовна  глава поселения, председатель Рабочей группы 
 Черкезов Генади Саввич  заместитель главы поселения, заместитель председателя Рабочей группы 
 Опалева Наталья Николаевна  главный специалист администрации сельского поселения Салым, секретарь Рабочей группы 
 Авхадиев Равиль Раузитович  депутат Совета депутатов сельского поселения Салым 
 Быкова Татьяна Алексеевна   член Общественного совета сельского поселения Салым 

 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его обсуждении, согласно 
приложению 2. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Салым        Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 159 

 
Проект решения 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, учитывая результаты 
публичных слушаний от 05 июля 2021 года, Совет поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1)  пункт 8 части 6 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
“8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;”; 
2) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным долгом.»; 
3) дополнить статьей 39.2 следующего содержания: 
“Статья 39.2. Муниципальные заимствования и муниципальный долг 
1. Сельское поселение Салым вправе привлекать заемные средства, в том числе выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 
Советом поселения. 
2. Муниципальные заимствования поселения служат источником покрытия дефицита бюджета поселения в 
формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3. Муниципальный долг и долговые обязательства поселения, возникшие в результате привлечения заемных 
средств, обеспечиваются всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну. 
4. Муниципальный долг может существовать в форме кредитных соглашений и договоров, займов, 
осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг, договоров о предоставлении муниципальных 
гарантий и других формах, установленных бюджетным законодательством.”. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» после его государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым        Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 159 

 
ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Совета поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 

обсуждении 
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Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Салым», с целью обеспечения участия жителей поселения Салым в 
осуществлении местного самоуправления. 
1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 

обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 

2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес рабочей группы: 
628327, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1, телефон 316-438. 

3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования проекта 
решения и настоящего Порядка. 

4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, должны 
соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с 
иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать однозначное толкование. 

5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием 
инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 

6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения подлежат рассмотрению и 
обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет в Уставную комиссию все 
поступившие предложения от жителей поселения и заключение по их анализу. 

7. Предложения, поступившие до дня проведения публичных слушаний, предоставляются в Уставную 
комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и должны быть зачитаны на 
публичных слушаниях. 

8. Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа предоставляет в 
Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского 
поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым». 

9. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе 
открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы 
выступающим. Порядок проведения публичных слушаний утвержден решением Совета поселения от 
30.03.2017 № 253. 

10. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления для 
аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

11. Заявка подается в рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний.  
12. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных мероприятий в 

соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей поселения и их объединений в средствах массовой информации. 

13. Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не противоречащих действующему 
законодательству. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года №42-п 
О внесении изменений в постановление  
администрации сельского поселения Салым  
от 26 ноября 2020 года №125-п  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды 
 в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым на 2021-2025 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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: 
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1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Салым от 26 ноября 2020 года № 
125-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 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 официального опубликования (обнародования).  
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 42-п 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 

2021-2025 годы» 
 

Ответственный исполнитель Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Участники Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Подпрограммы Программы, в том числе 
федеральные целевые программы 

Не предусмотрены 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение 
Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ней территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение 
Салым. 
4. Обеспечение надлежащего состояния, содержание и эксплуатация объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым. 
5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения 
Салым. 

Целевые индикаторы и показатели 
Программы 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для 
детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов) – 14 ед., 51 836 кв.м. 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения 
– 100%. 
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования сельское поселение Салым) – 100%. 
4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха общения и 
проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие) – 26 ед., 40871 кв.м. 
5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально 
оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения 
муниципального образования сельского поселения Салым - 85%. 
6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) – 8 ед. 
7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.) от общего количества таких территорий –100 %, 67269 кв.м.. 
8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.)  от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 
0%, 0 кв.м. 
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельское поселение Салым – 908 кв.м. 
10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 10%. 
11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 1862 чел. час. (за период 



40 
 

реализации программы – 5 лет). 
12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 6 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым -100% 

Срок реализации Программы  2021-2025 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 38 732,64294 тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 856,72722 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   1 643,37238 тыс. рублей; 
бюджета района – 2 742,91636 тыс. рублей;  
бюджет поселения – 33 489,62698 тыс. рублей; 
иных источников – 0,00000 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с.п. Салым – 14. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 8. 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 6 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
обеспечению надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства и 
территории муниципального образования сельского поселения Салым – 100%  

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства сельского поселения Салым. 
Благополучие сельского поселения Салым складывается из благоустроенности и комфорта дворовых и 

общественных территорий поселения. 
Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы и освещенные улицы, современные детские площадки и 

спортивные комплексы, обустроенные площади, уютные парки и скверы – это объективный критерий качества 
жизни, показатель любви к своей маленькой родине, фактор развития территории, подтверждение уверенности 
в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Историческое развитие сельского поселения Салым способствовало выделению наиболее интенсивно 
используемых территорий: южная и северная часть. Облик южной части поселения был сформирован в период 
интенсивной застройки в конце 1970-х годов и начало 1990 годов. Северная часть – более молодая и её облик 
продолжает формироваться в связи со строительством новых многоквартирных домов.  

Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы проводилась 
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. В то же 
время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного 
благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего 
пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в поселении имеются территории общего 
пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы) и дворовые территории, благоустройство 
которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, 
включающего в себя: 

 обеспечение освещением территории поселения; 

 оборудование и содержание автомобильных парковок; 

 озеленение территории поселения; 

 ремонт проездов к дворовым и общественным территориям; 

 содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон; 

 содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок; 

 установка малых архитектурных форм. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к 

местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента 
массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению 
дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 
оборудованных детских и спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий 
по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и 
содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 
обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления сельского поселения Салым является 
формирование и обеспечение современной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе 
благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, 
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обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности человека.  

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня качества жизни населения и их комфортного 
проживания. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и 
дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы» осуществлялось 
путем проведения следующих этапов: 
- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы» и Порядка 
организации деятельности общественной комиссии; 
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»; 
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий 
общего пользования муниципального образования сельского поселения Салым, на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень территорий общего пользования 
муниципального образования сельское поселения Салым, на которых планируется благоустройство в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2021-2025 годы».  

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 
территории поселения с учетом мнения граждан, а именно:  
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, 
эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым; 
- обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и её дальнейшего развития.  

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству территории сельского поселения 
Салым, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду 
для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 
пространство».  

Таким образом, предпосылками для составления перечня мероприятий и обсуждения с 
общественностью стало: 

 Отсутствие единого облика территории поселения; 

 Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения; 

 Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории поселения; 

 Несоответствие современным требованиям и подходам к организации благоустройства территории 
поселения. 

 На территории сельского поселения Салым расположены:  

 43 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 14 дворовых территорий: из них благоустроены 9 
дворовых территорий, подлежат благоустройству - 5; 

 416 домов индивидуальной жилой застройки представлены пятью, территориально обособленными, 
секторами. Требуется проведение дополнительных работ по оснащению детскими игровыми и 
спортивными площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами; 

 25 детских игровых и спортивных площадок, общей площадью 40 071 кв.м. Необходимо предусмотреть: 
устройство новых площадок; замена старого игрового и спортивного оборудования на новое; 
реконструкцию и установку освещения; 

 8 общественных территорий, общей площадью 67 269 кв.м. Из них, 6 благоустроены и соответствуют 
современным требованиям. По оставшимся двум общественным территориям необходимо провести ряд 
мероприятий по благоустройству. 
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Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» предназначена для достижения целей и задач, 
совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере повышения уровня 
благоустройства муниципальных образований, формирования современной городской среды на основании 
стратегии социально- экономического развития, создания комфортных условий повседневной жизни для 
различных слоев населения. 

Основными приоритетами муниципальной политики сельского поселения Салым в сфере благоустройства 
являются: 

 формирование современной комфортной городской среды; 

 совершенствование системы комплексного благоустройства поселения; 

 повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения; 

 организация освещения улиц и дворовых территорий, восстановление и реконструкция уличного 
освещения, снижение удельных показателей потребления электрической энергии; 

 содержание и приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

 привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

 оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении: ликвидация несанкционированных 
свалок мусора и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, 
внедрения передовых методов обращения с отходами; сокращение численности животных без 
владельцев, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 

 организация обустройства и озеленения территории поселения, систематический уход за существующими 
насаждениями: покос травы и кустарников, вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, 
декоративная обрезка, посадка саженцев и цветов; 

 содержание детских игровых спортивных площадок, поддержание в эксплуатационном состоянии 
детского игрового и спортивного оборудования. 
Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым, 
Задачи Программы:  

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ней территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым. 

4. Обеспечение надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым. 

5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым. 
Достижение целей Программы определяется целевыми показателями, перечень которых представлен в 

приложении № 1 к Программе. 
Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности 

информации для достижения целей и решения задач Программы. 
Целевые показатели муниципальной программы определены в следующем порядке: 
 
Показатель 1. «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий сельского поселения», (ед./кв.м.), 
рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации, проводимой администрацией сельского поселения 
Салым. 
 
Показатель 2. «Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий 
поселения», (%), рассчитывается по формуле: 
 
K=T/L*100%, где 
 
K – Доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %; 
T – Площадь благоустроенных дворовых территории, м2; 
L – Общая площадь дворовых территорий, м2. 
 



43 
 

Показатель 3.  «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, 
проживающего в многоквартирных домах муниципального образования сельское поселение Салым)», (%), 
рассчитывается по формуле: 
 
П=М/Е*100%, где 
 
П – охват населения, проживающего в многоквартирных домах благоустроенными дворовыми территориями 
поселения, %; 
М – общая численность населения поселения, проживающего в многоквартирных домах, с благоустроенными 
дворовыми территориями, чел (по статистическим данным); 
Е – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах, м2. 
 
Показатель 4. «Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для 
выгула собак и другие)», (ед.), рассчитывается по данным мониторинга администрации сельского поселения 
Салым. 
 
Показатель 5. «Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально 
оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального 
образования сельское поселение Салым)», (%) рассчитывается по формуле: 
 
Д=Н/Ч*100%, где 
 
Д – доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для 
отдыха, общения и проведения досуга в %; 
Н –численность населения поселения, имеющего удобный доступ к площадкам, специально оборудованным для 
отдыха, общения и проведения досуга, чел.; 
Ч – общая численность населения, чел. 
 
Показатель 6. «Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.)», (ед.), 
рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации администрации сельского поселения Салым. 
 
Показатель 7. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения от общего 
количества таких территорий», (%, кв.м.) рассчитывается по формуле: 
 
Г=Е/Н*100%, где 
 
Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %; 
Е – площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, м2. 
 
Показатель 8. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве», (%, кв.м.), рассчитывается по формуле: 
Г=Е/Н*100%, где 
 
Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, %; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, м2. 
 
Показатель 9. «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельское поселение Салым, м2», рассчитывается по формуле: 
 
И=Е/М*100%, где 
 
И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального 
образования сельского поселения Салым, м2; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
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М – общая численность населения поселения, чел. 
 
Показатель 10. «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения», (%)  
 
Показатель 11. «Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения» – (чел./ч.), 
рассчитывается по формуле: 
Р=О х Ч, где 
 
Р – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий чел/ч; 
О – количество человек, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий, общественных 
территорий чел; 
Ч – количество часов, которые заинтересованные лица затратили на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий, ч. 
 
Показатель 12. «Количество реализованных проектов «Народный бюджет». Рассчитывается, исходя из 
количества планируемых к реализации проектов. 
 
Показатель 13. «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского 
поселения Салым». Рассчитывается по формуле: 
 
Т=S/Ф*100%, где 
 
Т – содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 
Салым, %; 
S – площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим содержанием, м2; 
Ф – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2; 
 
Показатель 14. «Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в 
связи с наступившими юбилейными датами». Рассчитывается по формуле: 
 
Д=М/Х*100%, где 
 
М - населенные пункты в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, шт.; 
Х - населенные пункты в которых запланированы проведение мероприятий в связи с наступившими юбилейными 
датами, шт.; 
Д - Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в связи с 
наступившими юбилейными датами, %. 
 

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски реализации Программы. 
 В результате реализации программы повысится привлекательность территории с.п. Салым, улучшится 
качество жизни населения, что в свою очередь позволит увеличить экономические, социальные и 
демографические показатели в целом. 
Количественные показатели: 

 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 14;  

 Количество благоустроенных общественных территорий – 8 шт.; 

 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» – 6 шт.; 

 Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского 
поселения Салым, содержащихся в надлежащем состоянии – 100%. 
 Качественные показатели: 

 Увеличение степени удовлетворенности жизнедеятельностью и жизнеобеспеченностью на территории 
поселения; 

 Увеличение уровня развития культуры и спорта; 

 Снижение уровня травматизма и правонарушений; 

 Увеличение уровня занятости населения на общественных работах; 
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 Повышение уровня вовлеченности жителей и общественного участия в решении вопросов местного 
значения; 

 Улучшение экологического состояния территории; 

 Увеличение доступности территории поселения для различных слоёв населения; 

 Рост качества жизни населения. 
Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных расходов за 

счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, активизировать участие 
населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, 
реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также в последующем 
содержании и обеспечении сохранности объектов. 
 Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени 
оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов программы. К 
ним следует отнести макроэкономические, финансовые, социальные, правовые риски, управленческие. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня 
инвестиционной активности, с финансовым кризисом.  

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной 
программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, а также дефицитом бюджета Нефтеюганского района, бюджета сельского поселения Салым. Указанный 
фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей 
муниципальной программы. 
 Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры 
соучастия в благоустройстве территории поселения. Снизить риск возможно при наиболее полном включении 
всех заинтересованных сторон, выявлении истинных интересов и ценностей и открытое обсуждение проблем. 
 К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства 
(на федеральном и региональном уровнях).  
 Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализации муниципальной программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией 
программы. Снижение риска возможно при организации должного контроля со стороны общественности и 
исполнителя программы. 
 

Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение. 
Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской среды и 

обеспечивающих надлежащее состояние и эксплуатацию объектов и элементов благоустройства на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым.  
Основные мероприятия муниципальной программы: 
I. Благоустройство дворовых территорий: 
1.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.45 лет Победы д.15,16,17,18 с.п. Салым; 
1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная д.15,16,17,18 с.п. Салым; 
1.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.45 лет Победы д.12,19 с.п. Салым.  
II: Благоустройство общественных территорий: 
2.1.  Строительство пешеходной зоны, соединяющей северную и южную части поселка Салым (от ул. 
Центральная до ул. Привокзальная); 
2.2. Благоустройство территории озера Сырковый Сор с.п. Салым; 
III. Реализация проектов "Народный бюджет". 
IV. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского 
поселения Салым: 
4.1. Санитарное содержание и озеленение территории поселения; 
4.2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
4.3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок; 
4.4. Организация и содержание мест захоронения; 
4.5. Содержание общественных территорий поселения; 
4.6. Осуществление деятельности в области обращения с отходами; 
4.7. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. 
V. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды": 
5.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная д.15,16,17,18 с.п. Салым; 
5.2. Благоустройство внутри дворовых проездов ул. Северная д.1,2,3 с.п. Салым; 
 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к Программе. 
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Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 38 732,64294 тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 856,72722 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   1 643,37238 тыс. рублей; 
бюджета района – 2 742,91636 тыс. рублей;  
бюджет поселения – 33 489,62698 тыс. рублей; 
иных источников – 0,00000 тыс. рублей.  Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2021-2025 годы 
представлено в приложении № 3 к Программе. 
 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы. 
 Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельское поселении 
Салым. 
Реализация программы осуществляется по двум этапам: 

 Подготовительный; 

 Основной. 
В период подготовительного этапа:  

 Анализ состояния территориального развития поселения; 

 Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, описывающей все объекты 
благоустройства, их техническое состояние; 

 Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов, и организация приема 
предложений по дополнению мероприятий от заинтересованных лиц. 
Основной этап включает в себя: 

 Разработка и согласование проектных решений; 

 Реализация основных программных мероприятий; 

 Осуществление общественного контроля. 
 

Реализация мероприятий осуществляется на основании: 

 правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Салым; 

 порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

 порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 

 порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2021-2025 годы»; 

 порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»;  

 порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы». 

 
 Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет 
ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование 
денежных средств. 
 Механизм управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное 
использование выделенных средств и включает в себя: 

 формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, 
оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и 
заявок на финансирование выполненных работ; 

 ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый 
год и плановый период с указанием стоимости; 

 при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия 
Программы; 

 при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и 
этапов реализации программы, ее продлению и завершению. 
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 Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета поселения 
определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и 
плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённого бюджета и коэффициента инфляции. 
 

Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы. 
 Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым. 
 В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на период 2021-2025 
годы» на период действия Программы, создана общественная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации сельского поселения Салым. 
 В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы (далее –
общественная комиссия).  
 Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об 
общественной комиссии, которое утверждается администрацией сельского поселения Салым. 
 Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием 
фото или видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
 Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в плане реализации 
муниципальной программы на 2021-2025 годы (приложение № 4 к Программе), исполнение которого 
рассматривается на заседаниях общественной комиссии. 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
на 2021-2025гг.» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Базовый 
целевой 

показатель 
на начало 

реализации 
муниципаль

ной 
программы 

на 
01.01.2021 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 

Количество и площадь 
благоустроенных дворовых 
территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, 
позволяющим комфортное 
передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям 
в любое время года и в любую 
погоду, освещением, игровым 
оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и 
набором необходимой 
мебели, озеленением, 
оборудованными площадками 
для сбора отходов) 

Ед., кв.м. 9 / 22408 10 / 39248 11 / 44010 12 / 48400 13 / 50472 14 / 51836 

2 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий к 
общей площади дворовых 
территорий поселения 

Проценты 49 67 78 83 96 100 
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3 

Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
численности населения 
муниципального образования 
сельское поселение Салым, 
проживающего в 
многоквартирных домов) 

Проценты 29 40 46 50 57 60 

4 

Количество и площадь 
площадок, специально 
оборудованных для отдыха, 
общения и проведения досуга 
разными группами населения 
(спортивные площадки, 
детские площадки, площадки 
для выгула собак и другие) 

Ед., кв.м. 26/40871 26/40871 26/40871 26/40871 26/40871 26/40871 

5 

Доля населения, имеющего 
удобный пешеходный доступ к 
площадкам, специально 
оборудованным для отдыха, 
общения и проведения досуга, 
от общей численности 
населения муниципального 
образования сельское 
поселение Салым) 

Проценты 82 82 85 85 85 85 

6 
Количество общественных 
территорий (парки, скверы, 
набережные и т.д.) 

Ед. 8 8 8 8 8 8 

7 

Доля и площадь 
благоустроенных 
общественных территорий 
сельского поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от 
общего количества таких 
территорий 

Проценты, 
кв.м 

30/20335 90/60269 90/60269 100/67269 100/67269 100/67269 

8 

Доля и площадь 
общественных территорий 
сельского поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от 
общего количества таких 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

Проценты, 
кв.м 

70/46934 10/7000 10/7000 0/0 0/0 0/0 

9 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 

Кв.м. 274 813 813 908 908 908 

10 

Объем финансового участия 
граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий сельского 
поселения Салым 

Проценты 0 10 10 10 10 10 

11 

Информация о наличии 
трудового участия граждан, 
организаций в выполнении 
мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий сельского 
поселения Салым 

Чел/часы 0 1012 1234 1418 1624 1862 

12 
Кол-во реализованных 
проектов "Народный бюджет" 

Ед. 0 2 1 1 1 1 

13 

Содержание объектов 
благоустройства и территории 
муниципального образования 
сельского поселения Салым 

Проценты 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
 в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2021-2025гг.» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер и наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Основные направления 
реализации 

Связь с 
показателям
и Программы 
(подпрограм

мы) 
начала 

реализации 
окончания 

реализации 

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым» 

1. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
дворовых территорий 

      

1.1. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул.45 лет 
Победы д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2021 2021 Улучшение 
благоустройства 
придомовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Основное направление 
реализации проекта - 
это комплексное 
благоустройство: , 
устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство ливневой 
канализации, 
асфальтирование 
внутри дворовых 
проездов,  детской 
площадки с 
травмобезопасным 
покрытием, устройство 
освещение  с 
применением 
энергосберегающего 
оборудования. 

Показатель 
1,2,3 

1.2. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул.45 лет 
Победы д.21,22 сп. 
Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2024 2024 Улучшение 
благоустройства 
придомовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Основное направление 
реализации проекта - 
это комплексное 
благоустройство: 
устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство ливневой 
канализации, 
асфальтирование 
внутри дворовых 
проездов, детской 
площадки с 
травмобезопасным 
покрытием, устройство 
освещение с 
применением 
энергосберегающего 
оборудования. 

Показатель 
1,2,3 

1.3. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул.45 лет 
Победы д.12,19 сп. 
Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2025 2025 Улучшение 
благоустройства 
придомовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Основное направление 
реализации проекта - 
это комплексное 
благоустройство: 
устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство ливневой 
канализации, 
асфальтирование 
внутри дворовых 
проездов, детской 
площадки с 
травмобезопасным 
покрытием, устройство 
освещение с 
применением 
энергосберегающего 
оборудования. 

Показатель 
1,2,3 

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории» 
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2. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
общественных 
территорий 

      

2.1.  Строительство 
пешеходной зоны, 
соединяющей 
северную и южную 
части поселка Салым 
(от ул. Центральная до 
ул. Привокзальная) 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2023 2023 Создание 
комфортных, 
безопасных условий 
для отдыха населения 

Реализация данного 
проекта позволит 
создать максимально 
благоприятные, 
комфортные и 
безопасные условия 
для проживания 
жителей поселения, 
обеспечить 
безопасность 
участников движения, 
создать условия для 
свободного и 
безопасного движения 
пешеходов на 
территории сельского 
поселения Салым. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.2. Благоустройство 
территории озера 
Сырковый Сор сп. 
Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2021 2023 Создание 
комфортных, 
безопасных условий 
для отдыха 
населения, развитие и 
занятия спортом и 
физической 
культурой. 

Реализация данного 
проекта позволит 
организовать 
комфортное место 
отдыха для жителей 
поселения с упором на 
пропаганду здорового 
образа жизни и 
занятием спортом, и 
физической культурой.  
Проведение 
общепоселковых, 
районных праздничных 
мероприятий. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования сельское поселение Салым" 

3. Основное 
мероприятие: 
Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2021 2025 Улучшение 
благоустройства 
придомовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
за счет вовлечения 
населения в процессы 
принятия решений на 
местном уровне. 
Активное участие 
населения 
муниципальных 
образований 
Нефтеюганского 
района в выявлении и 
определении степени 
приоритетности 
проблем местного 
значения, в подготовке, 
реализации, контроле 
качества и в приемке 
работ, выполняемых в 
рамках программ, а 
также в последующем 
содержании и 
обеспечении 
сохранности объектов 

Показатель 12 

Задача 4 "Обеспечение надлежащего состояния, содержание и эксплуатация объектов и элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым" 
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4. Основное 
мероприятие: 
Содержание объектов, 
элементов 
благоустройства и 
территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2021 2025 Обеспечение 
поддержания 
территории 
муниципального 
образования 
сельского поселения в 
надлежащем 
комфортном 
состоянии 

Оптимизация 
процессов ухода и 
содержания 
территории и 
дальнейшего её 
развития (организация 
уборки мусора, 
санитарная очистка 
территории, 
освещение, 
озеленение, ремонт и 
обслуживание детских 
игровых площадок, 
содержание мест 
захоронения, мест 
массового отдыха, 
осуществление 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев) 

Показатель 
1,2,4,6,13 

Задача 5 "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым" 

5. Основное 
мероприятие: 
Федеральный проект 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" 

      

5.1. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. Северная 
д.15,16,17,18 с.п. Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2022 2022 Улучшение 
благоустройства 
придомовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Основное направление 
реализации проекта - 
это комплексное 
благоустройство: 
устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство ливневой 
канализации, 
асфальтирование 
внутри дворовых 
проездов, детской 
площадки с 
травмобезопасным 
покрытием, устройство 
освещение с 
применением 
энергосберегающего 
оборудования. 

Показатель 
1,2,3 

5.2.Благоустройство 
внутри дворовых 
проездов ул. Северная 
д.1,2,3 сп Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2023 2023 Улучшение 
благоустройства 
придомовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, создание 
благоприятных и 
комфортных условий 
для проживания 
граждан 

Основное направление 
реализации проекта - 
это комплексное 
благоустройство: 
устройство 
пешеходных дорожек, 
устройство ливневой 
канализации, 
асфальтирование 
внутри дворовых 
проездов, детской 
площадки с 
травмобезопасным 
покрытием, устройство 
освещение с 
применением 
энергосберегающего 
оборудования. 

Показатель 
1,2,3 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
в муниципальном образовании сельское 

 поселение Салым на 2021-2025гг.» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы 
 

Наименование Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальный 

заказчик-
координатор, 

участник 

Источник 
финансиров

ания 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) 

ГРБ
С 

Рз
Пр 

ЦС
Р 

ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Муниципальна
я программа 

«Формирован
ие 

современной 
городской 

среды в 
муниципально

м 
образовании 

сельское 
поселение 

Салым» 

Всего, в том 
числе: 

всего - - - - 16 697,27643 5 944,00548 4 091,36103 6 000,00000 6 000,00000 

федеральный 
бюджет 

- - - - 0,00000 428,36361 428,36361 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономного 

округа 

- - - - 113,27420 769,89929 760,19889 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

- - - - 2 193,74040 274,58798 274,58798 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения* 

- - - - 14 390,26183 4 471,15460 2 628,21055 6 000,00000 6 000,00000 

иные 
источники 

- - - - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ответственны
й исполнитель 

- 
МУ"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего - - - - 16 697,27643 5 944,00548 4 091,36103 6 000,00000 6 000,00000 

федеральный 
бюджет 

- - - - 0,00000 428,36361 428,36361 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономного 

округа 

- - - - 113,27420 769,89929 760,19889 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

- - - - 2 193,74040 274,58798 274,58798 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения* 

- - - - 14 390,26183 4 471,15460 2 628,21055 6 000,00000 6 000,00000 

иные 
источники 

- - - - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

* - в том числе 274,218 тыс.руб.   Проект "Народный бюджет" 2021 г. в поселениях за счет средств населения, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц общественных и некоммерческих организаций. 

 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
в муниципальном образовании сельское  

поселение Салым на 2021-2025 гг.» 
 

План реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы 
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1.1. 
Благоустройств
о дворовой 
территории 
многоквартирн
ых домов по 
ул.45 лет 
Победы 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

приемка 
работ 

рация 
сельского 
поселения 
Салым" 
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н
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1.2. 
Благоустройств
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б
р
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событие № 2: 
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ельная 
приемка 
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2.1.  
Строительство 
пешеходной 
зоны 
соединяющей 
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ул. 
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5.1. 
Благоустройств
о дворовой 
территории 
многоквартирн
ых домов по ул. 
Северная 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

приемка 
работ 
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б
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года №43-п 
О внесении изменений в постановление  
администрации сельского поселения Салым  
от 30 ноября 2018 года №173-п  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы  
сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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 №173-
п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 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 официального опубликования (обнародования).  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения            Н.В. 
Ахметзянова 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 43-п 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 

 
Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 

Дата утверждения 
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №173-п 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители - 
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муниципальной программы 

Цели муниципальной 
программы 

1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 
создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское 
поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог 
местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и 
транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного 
обслуживания населения в границах сельского поселения Салым. 

Задачи 
муниципальной программы 

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению. 

Подпрограммы --- 

Целевые показатели 
муниципальной программы  

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % 
2.Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог 
сельского поселения Салым, дней/ % 
3.Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 – 2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 281 020,71810 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 42 847,47733 тыс. рублей; 
2020 год – 38 104,19589 тыс. рублей; 
2021 год – 34 109,50872 тыс. рублей; 
2022 год – 37 602,78137 тыс. рублей; 
2023 год – 52 620,81785   тыс. рублей; 
2024 год – 37 867,96847   тыс. рублей; 
2025 год – 37 867,96847   тыс. рублей. 
- бюджет автономного округа 8 966,6369 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8 966,63609 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей. 
- бюджет района 12 789,48998 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 5 864,71372 тыс. рублей; 
2020 год – 6 924,77626 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей. 
- бюджет поселения 166 989,53136 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 28 016,12752 тыс. рублей; 
2020 год – 31 179,41963 тыс. рублей; 
2021 год – 34 109,50872 тыс. рублей; 
2022 год – 37 602,78137 тыс. рублей; 
2023 год – 36 081,69412 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей. 
- иные источник 92 275,06067 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 16 539,12373 тыс. рублей; 
2024 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 
2025 год – 37 867,96847 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Салым 
 

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  12 626,6 га. 
На территории поселения на большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, 

в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке 
Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует 
интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют предприятия нефтяной и 
газовой промышленности; предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы 
коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, 
дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское 
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поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог и внутри поселкового 
транспортного сообщения. 
 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,464 км, из 
них с асфальтобетонным покрытием – 16,217 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,076 км, с щебеночным 
покрытием – 1,787 км, грунтовые дороги – 1,502 км. Общая площадь автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 108,339 тыс. кв. м.  
 Автомобильные дороги сельского поселения эксплуатируются более 20 лет. При нормативных 
межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся 
протяженность автомобильных дорог, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики. 

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к 
необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 
года ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт. Отмеченное делает 
актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного 
значения общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных 
средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым приводят к 
преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. 
Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  
 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
2.1 Цели программы: 

1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог 
местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и 
транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного 
обслуживания населения в границах сельского поселения Салым. 

2.2 Задачи программы: 
1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению. 
2.3. Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям с 72% до 100% 
(показатель №1); 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог 
сельского поселения Салым дней/ % (365/ 100) (показатель №2); 
3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению с 80% до 100% (показатель №3). 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них.  
2. Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 
 Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы 
администрация сельского поселения Салым 
4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее 
изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных 
результатов ее реализации; 

 обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  

 осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
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 запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 
реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки 
годового отчета; 

 организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе 
реализации муниципальной программы; 

 осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского 
поселения Салым;  

 ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского поселения, 
перечень объектов, с объемами работ по ремонту автомобильных дорог на текущий год.  

 разрабатывает и утверждает комплексный план по реализации основных мероприятий муниципальной 
программы. В комплексном плане отражаются мероприятия, включенные в основное мероприятие и 
объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий. Комплексный план 
утверждается главой сельского поселения Салым распоряжением администрации сельского поселения. 

4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального 
образования сельское поселение Салым, из бюджета района, субсидий из окружного бюджета и иных 
источников финансирования. 

Уровень софинансирования проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета автономного устанавливается в 
размере не более 95% от годового объема бюджетных ассигнований по каждому объекту. 
Доля софинансирования объектов из местного бюджета ежегодно должна составлять не менее 5% годового 
объема бюджетных ассигнований по каждому объекту. 

В случае выделения муниципальному образованию дополнительного объема Субсидии, за исключением 
выделения дополнительного объема Субсидии в целях исполнения поручений Губернатора и решений, 
принятых Правительством автономного округа, софинансирование осуществляется в долях: бюджет 
автономного округа не более 50%, местный бюджет не менее 50% (в пределах дополнительного объема 
бюджетных ассигнований). 

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты 
мероприятий по ремонту, и содержанию автомобильных в рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с 
подрядными организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки товара, работы, услуги для 
обеспечения муниципальных нужд, на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2019-2025 годы предполагается осуществлять ежегодно, 
начиная с 2019 года, путем внесения изменений в данную программу. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый целевой 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

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

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, % 

72 74 79 85 90 92 95 100 100 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения, 
повышение качества 
содержания автомобильных 
дорог сельского поселения 
Салым, дней/ % 

365/100 365/10
0 

365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 

Увеличение качества 
оказания транспортных 
услуг населению, % 

80 82 85 87 90 92 95 100 100 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

№ мероприяти ответствен источник Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 
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я 
муниципаль

ной 
программы 

ный 
исполнител

ь/ 
соисполнит

ель 

и 
финанси
рования всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

1 

Дорожная 
деятельнос

ть в 
отношении 
автомобиль
ных дорог 
местного 

значения и 
обеспечени

е 
безопаснос

ти 
дорожного 
движения 

на них. 
(показатель 

№1, 
показатель 

№2) 

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 100 823,04843 15 653,91887 7 367,11016 11 237,24472 10 100,56537 23 385,96185 16 539,12373 16 539,12373 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

8 966,63609 8 966,63609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

502,72146 0,00000 502,72146 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
41 736,31969 6 687,28278 6 864,38870 11 237,24472 10 100,56537 6 846,83812 0,00000 0,00000 

иные 
источник

и 
49 617,37119 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 539,12373 16 539,12373 16 539,12373 

2 

Организаци
я 

транспортн
ого 

обслуживан
ия 

населения в 
границах 

поселения. 
(показатель 

№3) 

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 180 197,66967 27 193,55846 30 737,08573 22 872,26400 27 502,21600 29 234,85600 21 328,84474 21 328,84474 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

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

бюджет 
района 

12 286,76852 5 864,71372 6 422,05480 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
125 253,21167 21 328,84474 24 315,03093 22 872,26400 27 502,21600 29 234,85600 0,00000 0,00000 

иные 
источник

и 
42 657,68948 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21 328,84474 21 328,84474 

3 

Всего по 
муниципаль

ной 
программе 

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 281 020,71810 42 847,47733 38 104,19589 34 109,50872 37 602,78137 52 620,81785 37 867,96847 37 867,96847 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

8 966,63609 8 966,63609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

12 789,48998 5 864,71372 6 924,77626 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
166 989,53136 28 016,12752 31 179,41963 34 109,50872 37 602,78137 36 081,69412 0,00000 0,00000 

иные 
источник

и 
92 275,06067 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 539,12373 37 867,96847 37 867,96847 

 
в том числе 

 

4 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

МУ 
"Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 281 020,71810 42 847,47733 38 104,19589 34 109,50872 37 602,78137 52 620,81785 37 867,96847 37 867,96847 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

8 966,63609 8 966,63609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

12 789,48998 5 864,71372 6 924,77626 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
166 989,53136 28 016,12752 31 179,41963 34 109,50872 37 602,78137 36 081,69412 0,00000 0,00000 

иные 
источник

и 
92 275,06067 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 539,12373 37 867,96847 37 867,96847 
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