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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 04 февраля 2022 года № 10-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 
ноября 2018 года № 177-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории сельского поселения Салым 
 на 2019-2025 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
реализации Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, 
руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Салым от 28 декабря 
2021 года № 176-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ сельского поселения Салым», в соответствии с 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 29 сентября 2021 года № 120-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым», п о с т а н о 
в л я ю: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года. 

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

Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым  
от 04 февраля 2022 года № 10-п 

 
«Приложение 

к постановлению администрации  
сельского поселения Салым  

от 30 ноября 2018 года № 177-п 
                                                                                                                                                                                                     

        Таблица 1 

Паспорт 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

Наименование 
муниципальной 
программы  

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

Сроки реализации муниципальной 
программы  

2019-2025 годы 

Тип 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

 

Национальная  
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цель  

Цели 
муниципальной 
программы  

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

Задачи 
муниципальной 
программы  

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

Подпрограммы   

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 
показателя  

Документ -
основание  

Значение показателя по годам 

Б
аз

о
во

е
 

зн
а

че
н

и
е

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 На момент 
окончания 
реализации 
муниципально
й программы 

 

О
тв

е
тс

тв
е

н
н

ы
й

 

и
сп

о
лн

и
те

ль
/с

о
и

сп
о

лн
и

те
ль

 з
а 

д
о

ст
и

ж
е

н
и

е
 

по
ка

за
те

ле
й

 

 

 1 Участие 
членов 
народной 
дружины в 
охране 
общественно 
порядка при 
проведении 
мероприятий 
на территории 
поселения до 
100% 

"Об участии 
граждан в 
охране 
общественн
ого 
порядка" от 
02.04.2014 N 
44-ФЗ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
.п

. 

С
ал

ы
м

» 

 2 Количество 
администрати
вных 
правонарушен
ий, 
посягающих 
на 
общественный 
порядок и 
общественну
ю 
безопасность 
выявленных с 
участием 
народных 
дружинников 
от 5 до 10 шт.  

Закон № 
102-оз 
ХМАО-Югры 
"Об 
администра
тивных 
правонаруш
ениях" 
 5 5 6 7 8 9 9 10 10 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
.п

. С
ал

ы
м

» 

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

 

143
2 

1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1426 
М

У
 «

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

с.
п.

 С
ал

ы
м

» 

 4 

Бесперебойное 
функционирован
ие средств 
видеофиксации, 
100% 

распоряжен
ием 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 03.12.2014 
N 2446-р 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 М
У

 

«А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

с.
п.

 С
ал

ы
м

» 

 5 Уровень 
преступности 
на улицах и в 
общественных 
местах (число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения), 
ед. 

гос.программ
а 
автономного 
округа 
«Профилактик
а 
правонарушен
ий и 
обеспечение 
отдельных 
прав граждан» 
от 05.10.2018 
№ 348-п 

35
0 

330 310 300 280 260 240 220 200 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
.п

. 

С
ал

ы
м

» 

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

всего 4280,54622 47,63220 48,26086 904,86666 986,37920 986,41200 986,37920 320,61610 

федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000000 0,00000 0,00000 0,00000 

https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
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бюджет 

бюджет 
автономного 
округа 

135,26506 23,81610 24,13043 12,48333 24,93960 24,95600 24,93960 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 4145,28116 23,81610 24,13043 892,38333 961,43960 961,45600 961,43960 320,61610 

иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

№ 

Основное 
мероприятие 

муниципально
й программы 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель 

Источники 
финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.  рублей) 

в том числе 

всего 
в том числе 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

11. 

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 
(показатель № 
1,2,3) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
е

ль
ск

о
го

 
по

се
ле

н
и

я
 С

ал
ы

м
» 

всего 294,34622 47,63220 48,26086 24,96666 49,87920 49,91200 49,87920 23,81610 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

135,26506 23,81610 24,13043 12,48333 24,93960 24,95600 24,93960 0,00000 

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

159,08116 23,81610 24,13043 12,48333 24,93960 24,95600 24,93960 23,81610 

иные 
источники 

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

12 

Обеспечение 
функциониров
ания и 
развития 
систем 
видеонаблюде
ния в сфере 
общественног
о порядка 
(показатель № 
4) М

У
 «

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 с

е
ль

ск
о

го
 

по
се

ле
н

и
я

 С
ал

ы
м

» 

всего 3986,20000 0,00000 0,00000 879,90000 936,50000 936,50000 936,50000 296,80000 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

3986,20000 0,00000 0,00000 879,90000 936,50000 936,50000 936,50000 296,80000 

иные 
источники 

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

Всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего 4280,54622 47,63220 48,26086 904,86666 986,37920 986,41200 986,37920 320,61610 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

135,26506 23,81610 24,13043 12,48333 24,93960 24,95600 24,93960 0,00000 

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

4145,28116 23,81610 24,13043 892,38333 961,43960 961,45600 961,43960 320,61610 

иные 
источники 

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

в том числе: 

 

  
        

Ответственный 
исполнитель 
(наименование 
структурного 
подразделения 
органов местного 
самоуправления) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 

се
ль

ск
о

го
 п

о
се

ле
н

и
я

 
С

ал
ы

м
» 

всего 4280,54622 47,63220 48,26086 904,86666 986,37920 986,41200 986,37920 320,61610 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

135,26506 23,81610 24,13043 12,48333 24,93960 24,95600 24,93960 0,00000 

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

4145,28116 23,81610 24,13043 892,38333 961,43960 961,45600 961,43960 320,61610 

 иные 
источники 

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

 
Таблица 3 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ основного 
мероприятия 

Наименование основного мероприятия Направления расходов основного мероприятия 

Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии) либо 

реквизиты нормативно правового акта 
утвержденного Порядка 

1 2 3 4 

Цель: Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений  

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

1. 
Мероприятие по созданию условий для 
деятельности народных дружинников 

1. Страхование народных дружинников   
2. Поощрение народных дружинников   

"Об участии граждан в охране 
общественного порядка" от 02.04.2014 N 
44-ФЗ 

2. 

Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка 

1. Приобретение листовок, памяток по профилактике правонарушений 
2. Обслуживание выделенной линии связи (Привокзальная, Солнечная) 
3. Обслуживание выделенной линии связи (Сквер) 
4. Умные опоры СВЯЗЬ 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 N 
2446-р 

https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420238601#64U0IK
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5. Предоставление выделенной линии связи 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 08 февраля 2022 года № 11-п 
«Об оплате труда, об оплате труда, предоставлении социальных гарантий и компенсаций 
работникам муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная 
служба» 
 

В соответствии со статьями 130, 144, 145 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 
        1. Утвердить: 
1.1.Положение об оплате   труда, предоставлении социальных гарантий и компенсаций 
работникам муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная 
служба» согласно приложению 1. 
1.2. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципального 
казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» согласно приложению 2. 
1.3. Положение о порядке установления и выплаты премии по результатам работы за месяц, 
премии по результатам работы за год работников муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственная служба» согласно приложению 3. 
1.4. Форму ведомости на выплату премии по результатам работы согласно приложению 4. 
1.5. Положение об оплате труда рабочих, предоставлении социальных гарантий 
 и компенсаций рабочим муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственная служба» согласно приложению 5. 
1.6. Размеры должностных окладов рабочих муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственная служба» согласно приложению 6. 
1.7. Положение о порядке установления и выплаты премии по результатам работы за месяц, 
премии по результатам работы за год рабочим муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственная служба» согласно приложению 7. 
         2. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 23 апреля 2015 года № 48-п 
«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 29 июня 2015 года № 83-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 21 апреля 2016 года № 89-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 11 мая 2016 года № 102-п «О 
внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 14 февраля 2017 года № 12-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 
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 постановление администрации сельского поселения Салым от 20 октября 2017 года № 129-
п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 
23 апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 22 декабря 2017 года № 214-
п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 
23 апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 28 марта 2019 года № 36-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 26 марта 2020 года № 21-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 06 мая 2020 года № 42-п «О 
внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 13 апреля 2021 года № 19-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 
апреля 2015 года № 48-п «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба». 

          3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародованию) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года. 
 
         
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
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от 08 февраля 2022 года № 11-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников, предоставлении социальных гарантий  

и компенсаций работникам муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственная служба» 

(далее – Положение) 
 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» (далее – 
работники, учреждение). 
1.2. Заработная плата работников учреждения состоит из: 

 должностного оклада (оклада); 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера; 

 иных выплат, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Размер заработной платы работника не может быть ниже величины минимального 
размера оплаты труда, установленного на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.  
В целях недопущения выплаты заработной платы ниже размера минимальной заработной 
платы, но не ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, руководитель учреждения осуществляет ежемесячные доплаты 
работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при 
условии полного выполнения работником нормы труда (трудовые обязанности) и отработки 
месячной нормы рабочего времени. 
1.4. Месячный фонд оплаты труда формируется из должностного оклада, ежемесячных выплат 
стимулирующего характера с учетом выплат за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 
1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 
средств бюджета сельского поселения Салым. 
1.6.  На выплаты стимулирующего характера ежегодно направляется не менее 30 процентов 
средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников учреждения. 
 

Раздел 2. Должностные оклады работников учреждения 
         2.1. Работникам учреждения должностные оклады (оклады) устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих» и уровню квалификации, сложности и объема выполняемой работы и других 
факторов, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, 
установленных в приложении 2 к постановлению. 
 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), работе в выходные и нерабочие праздничные дни); 

consultantplus://offline/ref=A04EE34BAEA3F19134ED30EA09152CBCB30C5CE54AF49CB035D14FAFCB5CED14x3p8G
consultantplus://offline/ref=A04EE34BAEA3F19134ED30EA09152CBCB30C5CE54AF49CB035D14FAFCB5CED14x3p8G
consultantplus://offline/ref=A04EE34BAEA3F19134ED30EA09152CBCB30C5CE54AF49CB035D14FAFCB5CED14x3p8G
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 выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях) устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством (ст. 148 ТК РФ) Российской Федерации и решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым  «Об утверждении положения о гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском округе – Югре, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях сельского поселения Салым» от 28 октября 
2016 г.  № 231 . 
3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), работе в выходные и нерабочие праздничные дни) производятся в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
3.3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации (ст. 151 ТК РФ) работнику производится доплата. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 
3.3.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, (ст. 153 ТК РФ), оплачивается не менее чем в 
двойном размере: 

 - работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
3.3.3. Выплаты, указанные в настоящем разделе, производятся в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 
3.3.4. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к должностному окладу и не 
образуют увеличение должностного оклада для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. К стимулирующим выплатам относятся: 

 ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

 премии по результатам работы за месяц; 

 премия по результатам работы за год; 

 премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет. 
4.2.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
работникам учреждения в следующем размере: 

 от 1 года до 5 лет – 10 процентов от оклада; 

 от 5 до 10 лет – 15 процентов от оклада; 

 от 10 до 15 лет – 20 процентов от оклада; 

 более 15 лет – 30 процентов от оклада. 
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4.2.2. В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу в соответствии с федеральным законодательством, законодательством автономного 
округа включаются периоды работы в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного 
самоуправления, в органах государственной власти и управления СССР и РСФСР и иных 
государственных органах на территории СССР, а также периоды замещения должностей 
государственной гражданской и муниципальной службы, воинских должностей и должностей 
правоохранительной службы, а также периоды работы в муниципальных учреждениях. 
4.2.3. При переводе работника в Учреждение с должности муниципальной службы или 
должности, не отнесенной к должностям муниципальной службы, и осуществляющего 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, или из иного 
муниципального учреждения сельского поселения Салым, ежемесячная надбавка за выслугу 
лет к должностному окладу сохраняется на прежнем уровне. 
4.2.4. Для определения стажа работы, дающего право на установление ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, указанные периоды суммируются независимо от перерывов в работе. 
4.2.5. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на установление 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка или иной документ, 
подтверждающий стаж работы в соответствующем учреждении на соответствующих 
должностях. 
4.2.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
ежемесячная надбавка за выслугу лет применяется только к окладу по основной работе. 
4.2.7. Ответственным за своевременность установления ежемесячной надбавки за выслугу лет 
является специалист ответственный за ведение кадровой работы учреждения. 
4.3. Премия по результатам работы за месяц (ежемесячное премирование). 
4.3.1. Размер ежемесячного премирования составляет 115 процентов от установленного 
должностного оклада, с учетом надбавок и доплат к нему. 
4.3.2. Порядок и условия выплаты ежемесячного премирования определяются согласно 
приложению 3 к постановлению. 
4.4.  Премия по результатам работы за год. 
4.4.1. Работникам выплачивается премия по результатам работы за соответствующий год в 
размере до двух месячных фондов оплаты труда.  
4.4.2. Премия по результатам работы за год выплачивается в течение первого квартала года, 
следующего за истекшим календарным годом, на основании приказа директора учреждения. 
4.4.3. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы за год определяются 
согласно приложению 3 к постановлению. 
4.5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
4.5.1. Работникам учреждения выплачиваются премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, в размере до 
одного месячного фонда оплаты труда. 
4.5.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается работникам за 
счет фонда оплаты труда на основании приказа директора учреждения. 
 

Раздел 5. Иные выплаты 
5.1. К иным выплатам относятся: 

 - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
5.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
5.2.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
устанавливается в размере одного месячного фонда оплаты труда и выплачивается один раз в 
календарном году при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск.  
5.2.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется на основании приказа директора учреждения, согласно заявлению работника 
о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
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5.2.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску работникам учреждения определяется исходя из суммы месячного 
фонда оплаты труда на начало отпуска. 
5.2.4. Работникам, проработавшим менее года в органах местного самоуправления сельского 
поселения Салым, их структурных подразделениях, единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы производится 
пропорционально отработанному времени на дату предоставления отпуска. 
В отработанное время включаются периоды, когда за работниками сохранялось место 
работы. 
Переведенным работникам из органа местного самоуправления сельского поселения Салым, а 
также переведенным внутри структур, в стаж работы для получения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска включается время работы в органе 
местного самоуправления сельского поселения Салым, и их структурных подразделениях, из 
которых был переведен работник, на основании предоставленной справки о том, что данному 
работнику единовременная выплата к отпуску не предоставлялась в текущем календарном 
году. 

Лицам, приступившим к работе после выхода из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трёх лет, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится пропорционально отработанному времени с даты 
выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. В отработанное 
время включаются периоды времени, когда за работниками сохранялось место работы. 
5.2.5. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части, единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 
календарных дней. 
5.2.6. Единовременная выплата к отпуску не выплачивается работникам, принятым на работу 
по совместительству.  
5.3. Выплата, указанная в настоящем разделе, производится в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учреждения и учитывается при исчислении средней 
заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения её размера, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

Раздел 6. Предоставление социальных гарантий и компенсаций 
6.1. Работнику гарантируется единовременная выплата в размере 15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей в связи со смертью близких родственников (родители, супруг (супруга), дети) по 
личному заявлению работника, при предъявлении заверенных надлежащим образом копий 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные или семейные 
отношения (свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, постановления об 
установлении опеки (попечительства). 
6.2. Основанием для единовременной выплаты является приказ директора учреждения. 
6.3. Единовременная выплата в связи с юбилейной датой. 
6.3.1. Единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60 и каждые 
последующие 5 лет выплачивается в размере одного месячного фонда оплаты труда. 
 

Раздел 7. Порядок индексации заработной платы 
7.1. Индексация заработной платы работников учреждения осуществляется в целях 
повышения реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. 
7.2. Основанием для осуществления индексации заработной платы работников учреждения 
является фактический рост индекса потребительских цен в Российской Федерации на 
основании данных Федеральной службы государственной статистики. 
7.3. Индексация заработной платы производится путем повышения должностных окладов 
работников учреждения на коэффициент индексации.  



11 
 

При повышении должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в 
сторону увеличения. 
7.4. Индексация заработной платы работников учреждения проводится не реже одного раза в 
год на основании постановления администрации сельского поселения Салым.   
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 08 февраля 2022 года № 11-п  

    
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба» 

№ п/п Квалификационный уровень Наименование должностей Должностной оклад (руб.) 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1.1.1. 4 квалификационный уровень Механик  6350 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1.2.1. 1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-программист, юрисконсульт 6350 

1.2.2. 2 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-программист, юрисконсульт 6600 

 
Должности работников, не отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

№ п/п Наименование должностей Должностной оклад (руб.) 

1. Директор 10400 

2. Главный бухгалтер 8100 

3. Специалист по работе с молодежью 6350 

4. Инспектор по учёту 6350 

5. Специалист по учёту муниципального имущества 6350 

6. Менеджер по материально-техническому снабжению 7000 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

  от 08 февраля 2022 года № 11-п  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления и выплаты премии по результатам работы за месяц, премии по 
результатам работы за год работников муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» 
(далее – Положение) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение распространяется на работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба» (далее – работники, учреждение), 
заработная плата которых полностью финансируется из бюджета сельского поселения Салым. 
1.2. Премирование, поощрение работников учреждения осуществляется за качественное и 
своевременное выполнение трудовых обязанностей, инициативность, дисциплинированность 
в целях материального стимулирования, повышения эффективности и качества труда. 
 

2. Премирование по результатам работы за месяц 
2.1. Премирование по результатам работы за месяц (далее – премия) осуществляется 
ежемесячно за счет фонда оплаты труда.  
Максимальный размер премии работникам учреждения составляет 115 процентов от 
установленного должностного оклада, с учетом надбавок и доплат к нему. 
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2.2. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце.  
2.3. Фактически отработанное время для расчета размера премии определяется согласно 
табелю учета рабочего времени.  
 

3. Условия премирования по результатам работы за месяц 
3.1. Премирование в максимальном размере осуществляется при выполнении следующих 
условий: 

 качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей, определенных 
утвержденными должностными инструкциями; 

 соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, эмоциональная 
выдержка, бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе; 

 оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию 
работника; 

 применение современных форм и методов работы, поддержание высокого уровня 
профессиональной квалификации. 

 проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение 
предложений для более качественного и полного решения вопросов; 

 наставничество; 

 рациональное и эффективное использование бюджетных средств, эффективная 
реализация целевых, ведомственных целевых программ; 

 участие в подготовке и организации крупных, социально-значимых проектов, 
мероприятий в установленной сфере деятельности; 

 своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных государственными и 
муниципальными программами. 

 
4. Порядок установления размера премии по результатам работы за месяц 

4.1. Выплата премии производится на основании ведомости, утвержденной директором 
учреждения. 
4.2. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, в отдел бухгалтерского учёта предоставляется 
ведомость на выплату премии по результатам работы за месяц (далее – ведомость), 
утвержденная директором учреждения, по форме согласно приложению 4 к постановлению с 
учетом выполненных условий, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения. 
4.3. В случае снижения премии в ведомости указывается причина снижения премии. 
4.4. Перечень упущений, за которые производится снижение размера ежемесячной премии: 
 

№  
 

Упущения 

Процент снижения за каждый 
случай упущения (в % от 
максимального размера 

премии) 

1. 

Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных обязанностей, 
неквалифицированная подготовка и оформление документов.  
Нарушение сроков представления установленной отчетности, представление неверной 
информации 

до 100% 

2. 
Некачественное, несвоевременное выполнение распоряжений, приказов и поручений директора 
учреждения 

до 100% 

3. 
Нарушение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, грубое нарушение 
требований охраны труда 

до 100% 

4. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб или работников до 50% 

5. Несоблюдение трудовой дисциплины, нарушение служебного распорядка до 50% 

 
4.5. Снижение премии работникам оформляется приказом директора учреждения на 
основании представленной ведомости. В случае снижения премии работники должны быть 
ознакомлены с принятым решением под роспись и имеют право обжаловать решение о 
снижении премии в установленном законодательством порядке. Факт обжалования не 
приостанавливает действие решения о снижении премии.  
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4.6. Выплаты, указанные в настоящем разделе, производятся в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 
 

5. Премия по результатам работы за год 
5.1. Работникам выплачивается премия по результатам работы за соответствующий год в 
размере до двух месячных фондов оплаты труда.  
5.2.  Премия по результатам работы за год выплачивается в течение первого квартала года, 
следующего за истекшим календарным годом, на основании приказа директора учреждения. 
5.3. Месячный фонд оплаты труда для выплаты премии по результатам работы за год 
формируется из должностного оклада, выплат стимулирующего характера (ежемесячная 
надбавка за выслугу лет, премия по результатам работы за месяц) с учетом выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями (районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 
5.4. Премия по результатам работы за год выплачивается работникам, состоящим в списочном 
составе на 31 декабря, а также работникам, уволившимся с работы в порядке перевода в 
другое муниципальное казенное учреждение сельского поселения Салым, в орган местного 
самоуправления сельского поселения Салым, а также в связи с призывом на военную службу, 
уходом на пенсию, поступлением в учебное заведение, переходом на выборную должность, в 
связи с сокращением штата или численности, в связи с расторжением трудового договора по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
5.5. Премия работникам, принятым переводом из муниципальных учреждений сельского 
поселения Салым, органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 
выплачивается на основании представленной справки. 
5.6. Премия по результатам работы за год выплачивается за фактически отработанное время в 
календарном году согласно табелю учета использования рабочего времени.  
5.7. Лицам, проработавшим на разных должностях, премия по результатам работы за год 
выплачивается пропорционально фактически отработанному времени по каждой занимаемой 
должности. 
5.8. В отработанное время в календарном году для расчета размера премии включаются 
периоды, когда за работником сохранялись место работы и средняя заработная плата, за 
исключением случаев временной нетрудоспособности и дополнительных отпусков, 
предоставляемых в связи с обучением. 
5.9. Размер премии по результатам работы за год, подлежащий выплате, оформляется 
ведомостью согласно приложению 4 к постановлению. 
5.10. Выплаты, указанные в настоящем разделе, производятся в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению администрации 
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сельского поселения Салым 
   от 08 февраля 2022 года № 11-п  

   
УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
МКУ «Административно-хозяйственная служба» 
_____________     ______________ 
подпись                           ФИО 

 
ВЕДОМОСТЬ 

на выплату премии по результатам работы 
________________________________________________________________ 

за _____________________________________ 
месяц (год) 

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Размер  
премии по 

положению 

% 
снижения 

Размер 
премии 

к выплате  
после 

снижения 

Причина 
снижения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 
_____________________ 
 
СОГЛАСОВАНО 
_________________________ 
Представитель учредителя, курирующий  
деятельность учреждения 
 

Приложение 5 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
  от 08 февраля 2022 года № 11-п  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда рабочих, предоставлении социальных гарантий 
и компенсаций рабочим муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» 
(далее – Положение) 

 
Раздел 1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты труда рабочих 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» (далее – 
рабочие, учреждение). 
1.2. Заработная плата рабочих учреждения состоит из: 

 должностного оклада (оклада); 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера; 

 иных выплат, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Размер заработной платы рабочих не может быть ниже величины минимального размера 
оплаты труда, установленного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  
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В случае если размер заработной платы рабочих не достигает данной величины, 
рабочему производится доплата в пределах доведенных бюджетных ассигнований по фонду 
оплаты труда, при условии полного выполнения рабочим нормы труда и отработки месячной 
нормы рабочего времени. 
1.4. Фонд оплаты труда рабочих Учреждения формируется на календарный год исходя из 
средств бюджета сельского поселения Салым. 
 

Раздел 2. Должностные оклады рабочих Учреждения 
2.1. Рабочим учреждения должностные оклады (оклады) устанавливаются  
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и уровню квалификации, 
сложности и объема выполняемой работы и других факторов, которые необходимы для 
осуществления профессиональной деятельности, установленных в приложении 6 к 
постановлению. 
 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 ежемесячные выплаты за работу в неблагоприятных условиях труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при  
совмещении профессий (должностей), работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
работа в ночное время), при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором 

3.2. Ежемесячная выплата за работу в неблагоприятных условиях труда уборщикам 
производственных и служебных помещений, занятым на уборке мест общего пользования 
(туалетов) с применением хлорсодержащих веществ, приготовлением растворов и их 
использованием в размере 10 процентов от должностного оклада. 
3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях) устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и решением Совета депутатов сельского 
поселения Усть-Юган «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». 
3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  
(при совмещении профессий (должностей), работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работа в ночное время) производятся в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации: 

3.4.1. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего рабочего без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, рабочему производится 
доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 
3.4.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
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Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере: 

 рабочим, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в 
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 рабочим, получающим оклад (должностной оклад), – в размере  
не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного  
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. 

По желанию рабочего, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
3.4.3. Оплата труда в ночное время 
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 
минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.5. Выплаты, указанные в настоящем разделе, производятся в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на оплату труда рабочих учреждения. 
3.6. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к должностному окладу и не 
образуют увеличение должностного оклада для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. К стимулирующим выплатам относятся: 

 ежемесячная доплата за классность; 

 премия по результатам работы за месяц; 

 премия по результатам работы за год; 

 премия за выполнение особо важных и сложных заданий. 
4.2. Ежемесячная доплата к должностному окладу за классность: 
4.2.1. Ежемесячная доплата за классность к должностному окладу устанавливается водителям 
учреждения в следующем размере:  

 имеющим 1-й класс – 25 процентов; 

 имеющим 2-й класс – 10 процентов. 
4.3. Премия по результатам работы за месяц. 
Размер премии по результатам работы за месяц составляет 145 процентов от установленного 
должностного оклада. 
4.4. Премия по результатам работы за год. 
Рабочим выплачивается премия по результатам работы за соответствующий год в размере до 
одного месячного фонда оплаты труда. 
4.5. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы за месяц, премии по 
результатам работы за год определяется согласно приложению 7 к постановлению. 

consultantplus://offline/ref=978330BA61F1A28F5F49AAF942D18A2EDAE8D45D19D0962CF04A212505A768A0945E132BB53347g0N5F
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4.6. Выплаты, указанные в настоящем разделе, производятся в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований на оплату труда рабочих учреждения. 
4.7. Премия за выполнение особо важных заданий: 
4.7.1. Рабочим учреждения выплачиваются премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств в размере до 
одного месячного фонда оплаты труда. 
4.7.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается рабочим за счет 
фонда оплаты труда на основании приказа директора учреждения. 
 

Раздел 5. Иные выплаты 
5.1. К иным выплатам относятся: 

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам. 
5.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
5.2.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
устанавливается в размере одного фонда оплаты труда и выплачивается один раз в 
календарном году при уходе рабочего в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
5.2.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется на основании приказа директора учреждения, согласно заявлению рабочего о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
5.2.3. Рабочим, проработавшим менее года в органах местного самоуправления сельского 
поселения Салым, их структурных подразделениях, единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы производится 
пропорционально отработанному времени на дату предоставления отпуска. 

В отработанное время включаются периоды времени, когда за рабочими сохранялось 
место работы. 
5.2.4. Лицам, приступившим к работе после выхода из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трёх лет, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится пропорционально отработанному времени с даты 
выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. 

В отработанное время включаются периоды времени, когда за работниками 
сохранялось место работы. 
5.2.5. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части, единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 
календарных дней. 
5.2.6. Переведенным рабочим из органа местного самоуправления сельского поселения 
Салым, а также переведенным внутри структур, в стаж работы для получения единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска включается время работы в 
органах местного самоуправления сельского поселения Салым, их структурных 
подразделениях, из которых переведен рабочий, на основании представленной справки о том, 
что данному рабочему единовременная выплата к отпуску не производилась в текущем 
календарном году. 
5.3. Выплата, указанная в настоящем разделе, производится в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учреждения и учитывается при исчислении средней 
заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения её размера, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

Раздел 6. Предоставление социальных гарантий и компенсаций 
6.1. Рабочему гарантируется единовременная выплата в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей в связи со смертью близких родственников (родители, супруг (супруга), дети) по 
личному заявлению рабочего, при предъявлении заверенных надлежащим образом копий 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные или семейные 
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отношения (свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, постановления об 
установлении опеки (попечительства). 
6.2. Основанием для единовременной выплаты является приказ директора учреждения. 
6.3. Единовременная выплата в связи с юбилейной датой. 
6.3.1. Единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60 и каждые 
последующие 5 лет выплачивается в размере одного месячного фонда оплаты труда. 
  
 

Приложение 6 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
  от 08 февраля 2022 года № 11-п  

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов рабочих муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственная служба» 

№ 
п/п 

Квалификационный уровень Наименование должностей 
Должностной 
оклад, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный уровень Дворник; подсобный рабочий, сторож, уборщик служебных 
помещений 

2900 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 5100 

2.2. 1 квалификационный уровень Водитель погрузчика 5100 

 
 

Приложение 7 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
  от 08 февраля 2022 года № 11-п  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления и выплаты премии по результатам работы за месяц, премии по 
результатам работы за год рабочим муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» 
(далее – Положение) 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение распространяется на рабочих, работающих в муниципальном 
казенном учреждении «Административно-хозяйственная служба», (далее – рабочие, 
учреждение), заработная плата которых полностью финансируется из бюджета сельского 
поселения Салым. 
 

2. Премия по результатам работы за месяц 
2.1. Премия по результатам работы за месяц производится в целях усиления материальной 
заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, уровня ответственности за 
порученную работу, а также своевременное и добросовестное исполнение своих 
обязанностей. 
2.2. Премия выплачивается за счет фонда оплаты труда. Размер премии от установленного 
должностного оклада составляет 145 процентов. 
2.3. Премия выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце. 
2.4. Фактически отработанное время для расчета размера премии определяется согласно 
табелю учета использования рабочего времени. 
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3. Условия премирования по результатам работы за месяц 
3.1. При установлении премии следует учитывать: 

 своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей; 

 добросовестное и качественное выполнение сложных и важных работ (заданий); 

 соблюдение норм трудовой дисциплины, служебной этики, правил внутреннего 
трудового распорядка, требований охраны труда и техники безопасности. 

 
4. Порядок установления размера премии 

4.1. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, начальник службы предоставляет в отдел 
бухгалтерского учёта ведомость на выплату премии по результатам работы за месяц (далее – 
ведомость), утвержденную директором учреждения, согласно приложению 4 к 
постановлению. 

В случае снижения премии в ведомости указывается причина снижения премии. 
4.2. Перечень упущений, за которые производится снижение премии  
по результатам работы: 
 

№  
 

Упущения 
Процент снижения за каждый случай 

упущения от установленного размера 
ежемесячной премии 

1. Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка 

до 100% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение 
должностных обязанностей 

до 50% 

3. Нарушение правил техники безопасности и правил 
пожарной безопасности, грубое нарушение требований 
охраны труда 

до 100% 

4. Необоснованный отказ от выполнения задания 
вышестоящего руководства 

до 100% 

5. Нарушение в учете материальных средств и допущение 
хищений, порчи имущества 

до 100% 

 
4.3. Снижение премии рабочим оформляется приказом директора учреждения на основании 
представленной ведомости. В случае снижения премии рабочие должны быть ознакомлены с 
принятым решением под роспись и имеют право обжаловать решение о снижении премии в 
установленном законодательством порядке. Факт обжалования не приостанавливает 
действие решения о снижении премии. 
 

5. Премирование рабочих по результатам работы за год 
5.1. Рабочим выплачивается премия по результатам работы за соответствующий год в размере 
до одного месячного фонда оплаты труда. 
5.2. Месячный фонд оплаты труда для выплаты премии по результатам работы за год рабочим 
формируется из должностного оклада, выплат стимулирующего характера, ежемесячной 
премии с учетом выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях). 
5.3. Премия по результатам работы за год выплачивается в течение первого квартала года, 
следующего за истекшим календарным годом, на основании приказа директора учреждения. 
5.4. Премия по результатам работы за год выплачивается рабочим, которые состояли в 
списочном составе на 31 декабря, а также рабочим, уволившимся с работы в порядке 
перевода из муниципального учреждения сельского поселения Салым в другое, в орган 
местного самоуправления сельского поселения Салым, а также в связи с призывом на военную 
службу, уходом на пенсию, поступлением в учебное заведение, переходом на выборную 
должность, в связи с сокращением штата или численности, в связи с расторжением трудового 
договора по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
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5.5. Премия по результатам работы за год выплачивается за фактически отработанное время в 
календарном году согласно табелю учета использования рабочего времени. 
5.6. В отработанное время в календарном году для расчета размера премии включаются 
периоды, когда за рабочим сохранялись место работы и средняя заработная плата, за 
исключением случаев временной нетрудоспособности и дополнительных отпусков, 
предоставляемых в связи с обучением. 
5.7. Размер премии по результатам работы за год, подлежащий выплате, оформляется 
ведомостью согласно приложению 4 к постановлению. 
5.8. Выплаты, указанные в настоящем разделе, производятся в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на оплату труда рабочих учреждения. 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 08 февраля 2022 года № 12-п 
«Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Салым» 
 

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Салым, в целях упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
   
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым  
от 08 февраля 2022 года № 12-п 

 

Положение о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Салым 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Салым (далее – Положение) разработано в целях формирования 
торговой инфраструктуры сельского поселения Салым с учетом типов торговых объектов, 
форм и способов торговли для обеспечения доступности товаров и услуг населению. 
1.2. Действие Положения в части размещения и функционирования нестационарных 
торговых объектов не распространяется: 
на разносную торговлю; 
на отношения, связанные с торговым обслуживанием при проведении праздничных, 
общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=34618;fld=134;dst=100592
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имеющих краткосрочный характер, проводимых по решению органов местного 
самоуправления; 
на отношения, связанные с проведением выставок-ярмарок и ярмарок. 
1.3. Уполномоченным органом по вопросу размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельского поселения Салым, в том числе разработке, утверждению и 
внесению изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Салым, является администрация сельского поселения Салым. 
 

2. Основные понятия 
Основные понятия, используемые в Положении, применяются в том же значении, что и 

в Федеральном законе от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», национальном стандарте 
Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения». 

Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение; 

автомагазин (торговый автофургон, автолавка) – нестационарный торговый объект, 
представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с 
размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его 
остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на которых 
осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями; 

торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационарный торговый объект, 
представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации 
процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте 
нахождения устройства без участия продавца; 

автоцистерна – нестационарный передвижной торговый объект, представляющий 
собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или 
прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими 
товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и пр.; 

торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой 
отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым 
пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 
продавцов. Торговый павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса; 

торговый павильон в составе автопавильона (остановочный павильон) – 
нестационарный торговый объект, представляющий собой часть автопавильона закрытого 
типа, предназначенного для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия рейсового наземного 
транспорта, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов, имеющий (не 
имеющий) торговый зал и рассчитанный на одно или несколько рабочих мест продавцов, 
расположенный в составе автопавильона; 

киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без 
торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее 
место продавца и осуществляется хранение товарного запаса; 

торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий собой 
оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую 
внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для 
размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день 
торговли; 

кафе летнее – нестационарный торговый объект общественного питания, 
предоставляющий потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с 
предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и 
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услуг, реализующий фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные 
и безалкогольные напитки, покупные товары, функционирующий сезонно (летний период). 
 

3. Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
3.1. При разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Салым учитываются архитектурные, градостроительные, 
строительные, санитарно-эпидемиологические, экологические и противопожарные нормы и 
правила. В Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Салым не могут быть включены объекты, размещенные в нарушение требований 
действующего законодательства.   
3.2. Внесение в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Салым осуществляется по следующим основаниям: 
3.2.1. По заявлению хозяйствующего субъекта (далее - заявление), осуществляющего или 
намеревающегося осуществлять розничную торговлю на территории сельского поселения 
Салым в случае включения нового места размещения нестационарного торгового объекта в 
схему размещения.  

Заявление направляется в адрес главы сельского поселения Салым в письменном виде 
на бумажном носителе по рекомендуемой форме согласно приложению к настоящему 
Положению с указанием:  

наименования, организационно-правовой формы, адреса местонахождения, почтового 
адреса – для юридического лица; 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства – для 
индивидуального предпринимателя; 
информации, необходимой для включения места в схему размещения (адресные ориентиры 
места, тип, специализация, площадь нестационарного торгового объекта (по внешним 
габаритам). 

К заявлению прилагается паспорт нестационарного торгового объекта, который 
содержит ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой размещения, план 
благоустройства объекта, схему подключения к инженерным сетям (при необходимости), 
изображение внешнего вида с описанием применяемых конструкций, высоты и площади 
предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта и период его 
размещения (при необходимости). 

Секретарь администрации сельского поселения Салым регистрирует заявление в день 
его поступления. 
3.2.2. По инициативе администрации сельского поселения Салым, с учетом предложений 
(решений) градостроительной комиссии администрации сельского поселения Салым, в 
случаях: 

 ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог, линейных объектов, 
строительства капитальных объектов, повлекшие необходимость переноса объекта; 

 изъятия земельных участков для муниципальных нужд; 

 принятия решения о развитии застроенных территорий; 

 изменения градостроительных регламентов (в случае невозможности дальнейшего 
размещения нестационарного торгового объекта). 

3.3. Срок размещения в схеме нестационарного торгового объекта не более 3 лет. 
3.4. Включение в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Салым, осуществляется администрацией сельского поселения Салым 
путем внесения соответствующих изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности на основании публичных 
слушаний, но не чаще одного раза в год. 
3.5. Разработанная в соответствии с Порядком разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
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или муниципальной собственности, утвержденным приказом Департамента экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2010 года №1-нп  
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Салым, а также вносимые в нее изменения, утверждаются постановлением администрации 
сельского поселения Салым. 
3.6. Администрация сельского поселения Салым с учетом заявлений хозяйствующих субъектов 
не позднее 01 ноября формирует проект Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельского поселения Салым или проект внесения изменений в Схему 
и утверждает его в установленном порядке. 
3.7. В десятидневный срок после утверждения Схемы администрация сельского поселения 
Салым представляет Схему в электронном виде в Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
3.8. В случае внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Салым по инициативе администрации сельского поселения 
Салым, повлекших невозможность дальнейшего размещения нестационарного торгового 
объекта в указанном месте, хозяйствующий субъект уведомляется в письменной форме в 
течении 5 рабочих дней после принятия протокола решения комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Салым о 
невозможности дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта с 
разъяснением причин исключения места из схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, предлагая иные варианты размещения (при наличии в схеме размещения иных мест 
размещения). 
3.9. Если хозяйствующий субъект в течение 20 рабочих дней после получения уведомления 
дает письменное согласие, то ему предоставляется одно место которое было указано в 
уведомлении. 
3.10. В случае отказа хозяйствующего субъекта от предложенного места размещения 
нестационарного торгового объекта или отсутствия в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов иных мест для размещения объекта, администрация сельского поселения 
Салым, направляет уведомление о невозможности включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов. В течении 10 рабочих дней после получения уведомления 
хозяйствующий субъект обязан за свой счет освободить место, исключенное из схемы 
размещения нестационарных торговых объектов. 
3.11. Размещение нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Салым, расположенных на земельных участках, правом распоряжения которыми обладают 
органы местного самоуправления, осуществляется в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Салым, 
утвержденной постановлением администрации сельского поселения Салым. 
3.12. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Салым является единой на территории сельского поселения Салым, 
разрабатывается, изменяется и дополняется в целях создания комфортной среды для граждан 
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю, а также в целях:  

 развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения 
доступности товаров для населения; 

 обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Салым; 

 достижения максимального удобства расположения нестационарных торговых 
объектов для потребителей (к местам проживания, работы, а также в оживленных 
местах и местах расположения иных торговых объектов); 

 расширения каналов сбыта продукции сельскохозяйственных производителей 
сельского поселения Салым. 

3.13. При разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Салым в нее подлежат включению нестационарные торговые объекты, 
размещенные на момент ее разработки на законных основаниях на территории сельского 
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поселения Салым, а также места, на которых планируется размещение нестационарных 
торговых объектов. 
4. Контроль за соблюдением требований к размещению нестационарных торговых 
объектов 
4.1. Контроль за соблюдением требований к размещению нестационарных торговых 
объектов, размещенных согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов, на 
территории сельского поселения Салым, осуществляется администраций сельского поселения 
Салым. 
4.2. При осуществлении контроля за соблюдением требований Положения администрация 
сельского поселения Салым: 

 осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность на территории 
сельского поселения Салым, требований, установленных федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - обязательные 
требования), а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
к размещению нестационарных торговых объектов.  

 
Приложение 

к положению о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Салым 

(Типовая форма заявления о включении места размещения нестационарного торгового  
объекта в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского  

поселения Салым) 

 
Главе сельского поселения Салым 
____________________________________________ 
от__________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Проживающего(ей) по адресу: _________________ 
____________________________________________ 
Зарегистрированного(ой) по адресу: ____________ 
____________________________________________ 
 
Тел.: дом.____________________________________ 
раб._________________________________________ 
сот._________________________________________ 
 
Место работы________________________________ 
 
Льгота______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас рассмотреть возможность включения места размещения нестационарного 
торгового объекта _________________________________________________________________, 

(тип торгового объекта) 

 
расположенного на территории сельского поселения Салым по адресу: 
_____________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(адрес предполагаемого места расположения торгового объекта) 

 
площадью _________________кв.м, специализация объекта_______________________________ 
                                                                   , 
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в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Салым, сроком на                                                                                               . 
 
Дополнительная информация о земельном участке, нестационарном торговом объекте: 
 
 

(площадь земельного участка, кадастровый номер земельного участка, собственник (при наличии информации))  

 

 

 

 

 
 
       _______________    ____________________________    
__________________________________________ 
                              (дата)                                                                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 
Приложение 

к Типовой форме заявления о включении места 
размещения нестационарного торгового объекта 

в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельского  

поселения Салым 

 
ПАСПОРТ 

нестационарного торгового объекта 
 
Хозяйствующий субъект: 
_____________________________________________________________ 
                                                     (организационно-правовая форма, наименование, ИНН) 

Вид деятельности: __________________________________________________________________ 
 
Специализация нестационарного торгового объекта 
_____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Ассортимент реализуемых товаров ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Место нахождения объекта __________________________________________________________ 
 
Режим работы объекта ______________________________________________________________ 
 
Краткая характеристика объекта: (площадь торгового объекта, вид торгового 
объекта)             
              
 
Карточка регистрации ККМ в налоговом органе 
_________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Наличие на входе в предприятие информации о хозяйствующем субъекте, месте его 
нахождения и режиме 
работы(вывески)________________________________________________ 
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Наличие книги отзывов и предложений 
_________________________________________________ 
 
Наличие необходимого торгово-технологического, холодильного оборудования, документы   
на   весовое оборудование с отметкой о проверке в органах стандартизации и метрологии 
(при торговле вразвес) 
__________________________________________________________________ 
 
Наличие санузла ____________________________ умывальника 
____________________________ 
 
Фотомакет, фотопривязка нестационарного торгового объекта: 
___________________________ 
 
Копия инженерно-топографического плана размещения нестационарного торгового объекта в 
масштабе М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения нестационарного 
торгового объекта __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Архитектурно-градостроительные   решения   по   размещению нестационарного торгового 
объекта (план, фасады, разрезы, визуализация - в цвете): _________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(заполняется для киосков, павильонов) 

Нестационарный торговый объект _______________________________________________ 
имеет 
следующие архитектурные показатели: 
 

№ Показатели Проектные решения 

1. Габаритные размеры объекта: 
- по наружным конструкциям; 
- площадь внутренних помещений; 
- ламинированная вывеска формата А-4 о 
принадлежности и режиме работы объекта 

 

2. Цвет, материал отделки  

3. Благоустройство территории: 
- мощение; 
- ограждение; 
- озеленение; 
- малые архитектурные формы (вазоны, цветочницы, 
скамейки); 
- контейнеры, урны; 
- дополнительное уличное освещение; 
- оборудование велосипедной парковки 

 

 
                                                      
        (подпись хозяйствующего субъекта)                                М.П.                                                        (ФИО) 

 
Согласовано: 
 
Глава сельского поселения Салым  
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          Подпись                                          Ф.И.О. 

"__" ________________ 20  г. 
 
М.П. 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 09 февраля 2022 года № 13-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского 
поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253, в  целях выявления учета мнения и интересов 
жителей сельского поселения Салым по проекту постановления администрации сельского 
поселения  Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», на 
основании заявления от 01 февраля 2022 года №41-вх-304 Баршадского С.В.,   п о с т а н о в л я 
ю: 
  
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации сельского 

поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» - (далее Проект) согласно приложению. 

2. Назначить публичные слушания на 15 марта 2022 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения – здание администрации с.п. Салым, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, улица 
Центральная, дом 1. 

3. Определить уполномоченным органом комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым - 
(далее Комиссия) на проведение публичных слушаний по проекту постановления 
администрации сельского поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства». 

4. Установить, что предложения и замечания по Проекту могут быть направлены в адрес 
Комиссии в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) настоящего 
постановления по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, телефон 8 (3463) 316-430, адрес 
электронной почты: Salymadm@mail.ru.  

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

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

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
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Приложение   
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Салым  
от 09 февраля 2022 года № 13-п   

  
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 25  июня 2020 года №94 «Об утверждении проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана 
сельского поселения Салым», решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 19 
февраля 2021 года №129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года  №253, 
учитывая протокол публичных слушаний №________  от ___________2022 года и заключение 
публичных слушаний №_______  от _________ 2022 года,   п о с т а н о в л я ю: 
  
1. Предоставить Баршадскому Сергею Витальевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в 
границах земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010202:465, площадью 1 500 
кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Зеленая, участок 15, в части установления 
минимального отступа от границы южной стороны земельного участка с 3 метров до 0 
метров, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.   

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 09 февраля 2022 года № 15-п 
«О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2022 года» 
 

На  основании  Федеральных  законов  от  06  октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от  21  декабря  
1994  года  № 68-ФЗ  «О  защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения 
безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый 

период на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Салым. 

2. Утвердить: 
2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период 

весенне-летнего паводка в 2022 году на территории сельского поселения Салым, согласно 
приложению 1; 

2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на 
территории сельского поселения Салым, согласно приложению 2; 

2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой 
обстановкой на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 3. 

3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций 
для исполнения в части их касающейся. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского 

поселения Салым Черкезова Г.С. 
 
 
Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 1 
 к постановлению  администрации 

сельского поселения Салым                                                                                            
 от  09 февраля 2022 года  № 15-п 

 
П   Л   А   Н 

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего 
паводка в 2022 году на территории сельского поселения Салым 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1 
Очистка от снега кровель жилых 
домов и учреждений социального 
назначения 

Февраль-Март 

ООО «ТСК» (по согласованию), 
ЛПДС «Салым» (по согласованию), 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию), организации, 
предприятия и учреждения 
независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 

2 

Проведение очистки улиц, 
территорий предприятий и жилого 
сектора от снега и его вывоз в 
специально отведенные места 

Февраль-Апрель 

ООО «ДСП» (по согласованию), 
ООО «ТСК» (по согласованию), 
Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по 
согласованию),  Самсоновское 
ЛПУ МГ КС-6  (по согласованию), 
администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
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собственности  (по согласованию) 

3 
Очистка от снега пожарных 
гидрантов, колодцев и подъездов к 
ним 

Февраль-Апрель 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по 
согласованию), 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию), 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 

4 
Проведение обследования и очистки 
водоотводных канав и 
водопропускных труб от снега и льда 

Апрель 

Администрация с.п. Салым,   
ПМУП «УТВС» (по согласованию),  
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию) 

5 

Доведение до населения порядка 
действий и правил в случае 
наводнения (распространение 
памяток, размещение информации 
на стендах, официальном сайте с.п. 
Салым, информационном бюллетене 
«Салымский Вестник») 

Апрель Администрация с.п. Салым 

6 
Очистка от заторов древесины в 
районе мостов. 

Апрель-Май 
Самсоновское ЛПУ МГ КС-6  (по 
согласованию) 

7 
Откачка воды мотопомпами в местах 
подтопления 

По мере 
необходимости 

Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по 
согласованию), Самсоновское 
ЛПУ МГ КС-6  (по согласованию) 

8 
Обеспечение плавсредствами при 
наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 

9 
Определение мест размещения 
эвакуированного населения 

Апрель Администрация с.п. Салым 

10 
Организация отключения эл.энергии 
при угрозе наводнения 

По мере 
необходимости 

Филиал АО «Горэлектросеть» 
«Пойковские электрические сети» 
(по согласованию) 

11 

Выделение автотранспорта для 
эвакуации населения и вывоза 
материальных ценностей при 
наводнении 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, МП 
НРМУТТП  (по согласованию), 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 

12 
Организация временного 
переселения жителей из зоны 
затопления 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 

13 Подготовка и обследование ПВР 
По мере 

необходимости 
Администрация с.п. Салым, 
пункты ПВР 

14 
Заключение соглашений об 
обеспечении питьевой водой и 
продуктами питания 

По мере 
необходимости 

Администрация с.п. Салым, 
организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 
собственности  (по согласованию) 
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Приложение 2 
 к постановлению администрации 

сельского поселения Салым                                                                                       
              от  09 февраля 2022 года  № 15-п     

 
СОСТАВ 

дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления  
на территории сельского поселения Салым  

Наименование средств 
Срок 

готовности 
Место дислокации Принадлежность 

1 2 3 4 

а) Речные средства 

Мотолодка – 1 ед. 
Мотолодка – 1ед. 

1 апреля 
Администрация с.п. 

Салым 
База КС-6 

Администрация с.п. 
Салым 

Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6 

б) Авиационные средства – нет 

Авиационных средств нет - 
Имеется 

вертолетная 
площадка 

аэропорт 

в) Инженерная и автомобильная техника 

Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 
505 -1-ед 
Трактор ТО-49-1ед 

постоянно 
 

База Филиала № 1 
ПМУП «УТВС» 

Филиал № 1 ПМУП 
«УТВС» 

Экскаватор ЭО-33211-1ед. 
Мотопомпа – 1 ед 

постоянно 
 

Самсоновское ЛПУ 
МГ КС-6 

Самсоновское ЛПУ МГ 
КС-6 

Автобус вахта камаз-1ед 
УРАЛ гпа-1ед 

постоянно 
 

База: п.Сивыс-Ях, 
ЛПДС «Салым» 

ЛПДС «Салым» 

Мерседес Бенц Спринтер Класси-1 
ед. 
Минипогрузчик одноковшовый 
Doosan 450 Plys – 1ед. 
Мотопомпа – 2ед. 

постоянно 
Администрация с.п. 

Салым 
Администрация с.п. 

Салым 

Автобус ПАЗ 3237 - 2ед 
ПАЗ 4230 – 1ед 

постоянно МПНРМУТТП МПНРМУТТП 

 
Приложение 3 

 к постановлению администрации 
сельского поселения Салым                                                                                       

     от  09 февраля 2022 года  № 15 -п   
 

СОСТАВ  
рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на 

территории сельского поселения Салым 

№ 
 

Место дислокации 
Состав рабочей группы 

(Ф.И.О. полностью) 
Должность 

1 
МУ «Администрация 
с.п.Салым» 

Черкезов Генади Саввич заместитель главы поселения 

3 Филиал № 1 ПМУП «УТВС» Аглиуллин Орестам управляющий 
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Чигангирович 

4 
Самсоновского ЛПУ МГ 
КС-6 

 Зимин Александр 
Анатольевич 

 начальник 

5 
ЛПДС «Салым» п.Сивыс-
Ях 

Набиев Марат Феликсович  начальник 

6 

Филиал АО 
«Горэлектросеть» 
«Пойковские 
электрические сети» 

Горшков Сергей Георгиевич 
мастер распределительных 

сетей 

7 Метеостанция Адаменко Ольга Ивановна начальник 

8 ООО «ДСП» Николаева Ирина Иосифовна директор 

 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний 
  

Проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского 
поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Перечень информационных материалов: Проект постановления администрации 
сельского поселения Салым. Схема границ земельного участка с кадастровым номером 
86:08:0010202:465, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Зеленая, участок 15, 
применительно к которому проводятся публичные слушания; параметры использования 
земельного участка и объекта капитального строительства в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1). 
 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1.  
 
Экспозиция открыта с           09.02.2022                       по           15.03.2022 
                                                (дата открытия экспозиции)                        (дата закрытия экспозиции) 
 
Часы работы: Понедельник, вторник, пятница 08:30 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00 
                                                                                                                    (дата, время) 

 
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний специалист 

администрации сельского поселения Салым  в каб. № 23. 
 
Собрание участников публичных слушаний состоится          15.03.2022 в 18:00 часов 
                                                                   (дата, время) 

по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1. 
 
Время начала регистрации участников                                  17:30 
                                                                             (не менее чем за 30 мин. до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

 выступления на собрании участников публичных слушаний; 

 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; 

 подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 

 направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замечаний организатору. 
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Участники публичных слушаний проходят идентификацию. В целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 
           Номера контактных справочных телефонов организатора: 8(3463) 316-430,  8 (3463)316-
429. 
          Почтовый адрес организатора: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1. 
          Электронный адрес организатора: salymadm@mail.ru  
 
Глава поселения       Н. В. Ахметзянова 
 
 
 
 
 
 

 
Сельское поселение Салым  

Нефтеюганский район Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
_____________                     №________ 

 
п. Салым 

 
О предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, 
 реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 25  июня 2020 года №94 «Об утверждении проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана 
сельского поселения Салым», решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 19 
февраля 2021 года №129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым», Положением о порядке 

mailto:salymadm@mail.ru
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организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года  №253, 
учитывая протокол публичных слушаний №________  от ___________2022 года и заключение 
публичных слушаний №_______  от _________ 2022 года,   п о с т а н о в л я ю: 
  
 1. Предоставить Баршадскому С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:08:0010202:465, площадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Зеленая, 
участок 15, в части установления минимального отступа от границы южной стороны 
земельного участка с 3 метров до 0 метров, в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.   
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Салым в сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскизный проект строительства индивидуального жилого дома, 
отображающий планируемые намерения, расположенного по адресу: 

ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Зеленая, уч. 15. 
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Масштаб 1:300 

 
Условные обозначения: 
 
  
                      

             :З1      обозначение индивидуального жилого дома 

 

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон №518-ФЗ, наделяющий органы 
местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтённых 
объектов недвижимости. 

Ранее учтённые объекты – это объекты недвижимости, права на которые возникли до 
31 января 1998 года, но не были зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН). 

Нововведение станет дополнительной мерой по защите имущества тех граждан, 
которые оформили свои права много лет назад. Ведь без надлежащих правоустанавливающих 
документов, то есть, без внесения сведений в ЕГРН собственник не может продать, подарить и 
передать по наследству свой объект недвижимости. 
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Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости будут проводиться администрацией сельского поселения Салым (далее – 
администрация) в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений, расположенных на территории сельского 
поселения Салым. 

Администрация в рамках предусмотренных законом мероприятий будет: 

 направлять запросы в органы государственной власти, нотариусам и иным 
организациям, имеющим необходимые сведения в отношении правообладателей; 

 публиковать в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет» 
сообщения с целью поиска владельцев недвижимости, размещать проект решения о 
выявлении правообладателей ранее утаённого объекта недвижимости и направлять 
его лицу, выявленному в качестве правообладателя; 

 осуществлять анализ документов и содержащихся в них сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов. 
После проведения указанных мероприятий, специалистами администрации будет 

подготовлен проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости с дальнейшем размещением на официальном сайте в сети «Интернет», а также 
передан под расписку или направлен почтовым отправлением лицу, выявленному в качестве 
правообладателя. 

В случае возникновения возражений относительно сведений о правообладателе ранее 
учтенного объекта недвижимости,  указанных в проекте решения, лицо, выявленное в 
качестве правообладателя может направить обращение в письменной форме в 
администрацию сельского поселения по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, либо в форме электронного 
документа по адресу: Salymadm@mail.ru, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов, свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем 
указанного  объекта недвижимости в течение 30 дней со дня получения проекта решения. 

В таком случае правообладатель ранее учтенного объекта недвижимости будет 
установлен в судебном порядке по требованию администрации. 

Если не поступили возражения относительно сведений о правообладателе ранее 
учтенного объекта недвижимости, администрацией будут осуществлены мероприятия по 
передаче в органы регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений о 
правообладателе с приложением решения и документов. 

За интересующей информацией правообладатель может обратиться в администрацию 
сельского поселения Салым по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, кабинеты №23, №26, или по телефонам 8 
(3463) 316-434, 8 (3463) 316-436. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

сп.Салым!

АО «Газпром газораспределение Север» сообщает 

о приеме заявок на проведении догазификации в 

вашем населенном пункте.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ - подведение газа до границ

негазифицированных домовладений в

газифицированных населенных пунктах (то есть в

тех, где уже проложены газораспределительные

сети) без привлечения средств потребителей.

К заявке необходимо приложить правоустанавливающие

документы на газифицируемый объект капитального

строительства (жилой дом) и земельный участок,

ситуационный план участка.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

1 2 3

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

ГОСУСЛУГ

ОБРАТИВШИСЬ В 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

сп.Салым, ул. 45 лет Победы, 

д.21

НА ПОРТАЛЕ

Единого 

оператора

газификации

www.connectgas.ru
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
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