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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 25 января 2012 года № 9-п 
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 06 МАЯ 2012 ГОДА № 100-ФЗ «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ» И РАЗВИТИЮ 
ДОБРОВОЛЬНО ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 
 

В соответствии Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и Закона Ханты-
Мансийского автономного  округа – Югры от 30 ноября 2011 года № 86-оз «О добровольной пожарной охране», в целях 
организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения Салым  п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить план мероприятий по реализации требований Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» на территории сельского поселения Салым  согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить план мероприятий по развитию добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения Салым  

согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародыванию) в бюллетене «Салымский вестник» 
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 
 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 9-П 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06 МАЯ 2011 ГОДА № 100-ФЗ 

«О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ»  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Примечание 

1 Определить и утвердить объектовые подразделения добровольной 
пожарной охраны  

до 01.02.2012г. Самсоновское ЛПУМГ 
ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях 

2 Разработать и утвердить план развития добровольной пожарной охраны до 01.02.2012г. приложение  2  
3 Провести работу по организации объектовых подразделений 

добровольной пожарной охраны в соответствии с законодательством 
до 01.04.2012г.  

4 Принять нормативные правовые акты регулирующих вопросы 
предоставления льгот и социальных гарантий работникам и 
добровольным пожарным 

до 01.02.2012г.  

5 Определить и передать в пользование формированиям добровольной 
пожарной охраны помещения, здания и сооружения необходимые для 
осуществления деятельности 

до 01.03.2012г.  

6 Организовать работу по освещению деятельности ДПК и ДПД с целью 
привлечения внимания населения 

до 01.05.2012г. Информационный бюллетень 
«Салымский вестник», официальный 
сайт администрации сельского 
поселения Салым www.admsalym.ru 
памятки, листовки 

 
 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 9-П 

ПЛАН  
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Примечание 

1 
Провести общее собрание добровольцев по выбору руководителя клуба, рабочей группы, 
утверждению плана работы клуба на 2012г. 

до 01.02.2012г.  

2 
Провести заседание клуба по утверждению символики клуба,  аббревиатуры, места, где 
она наносится (футболка, кепи, нарукавная нашивка).  

до 01.06.2012г.  

 
3 

Провести обучение командиров ДПД, членов клуба, по программе «Подготовка 
начальников и членов добровольной пожарной охраны, добровольной пожарной 
дружины предприятий, учреждений, организаций организации тушения пожара».  

до 01.03.2012г.  

 
4 

Провести работу по формированию, комплектованию, обеспечению деятельности и 
первоначальному обучению работников вновь создаваемых подразделений добровольной 
пожарной охраны на объектах.  

до 01.03.2012г.  
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5 
Разработать сайт клуба в интернете, где размещать информацию о работе клуба с 
целью популяризации идеи добровольчества по решению проблемы профилактики и 
тушения пожаров.  

до 01.09.2012г.  

 
6 

В целях просветительской работы с обучающимися в образовательных учреждениях, 
направленной на соблюдение требований пожарной безопасности, принять участие в 
организации и проведении конкурса детского и юношеского творчества «Пожарный 
доброволец вчера, сегодня, завтра» 

до 01.10.2012г.  

7 
Организовать выступления добровольцев с результатами их работы на различных 
конференциях и отчетных собраниях.  

постоянно  

8 
Членам клуба принять участие в проведении месячника «Пожарная безопасность в 
образовательных учреждениях».  

сентябрь-
октябрь 

 

 
9 

Подведение итогов работы за год и определить дальнейшие цели и задачи 
добровольческого движения. Заслушать отчёт руководителя клуба о выполненной 
работе за истекший период, утвердить план работы на год. 

до 01.12.2012г.  

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 января 2012 года № 10-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

           В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 мая 2010 года № 85-оз «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», руководствуясь приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2010 года № 1-нп «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности» 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению. 
         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым О.Ю. Рындина. 

 
Глава поселения                                                                       В.Ю.Сапунов 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 10-П 

С Х Е М А 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ.2012 ГОДА  

 
№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
торговли 

Юридический 
адрес субъекта 

торговли 

К
ол
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ч

ес
тв

о
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ес

та
ц

и
о

н
ар

н
ы

х 
то

р
го

вы
х

 о
б

ъ
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то
в Место 

расположение 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Вид 
объекта 

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции) 

П
ло

щ
ад

ь 
н

ес
та

ц
и

о
н
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н

ог
о

 
то

р
го

во
го

 

П
ло

щ
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ь 
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м
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уч
ас

тк
а 

кв
.м

 

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Срок период 
размещения 

нестационар-
ного 

торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Арендуют  

павильоны 
«Уют» 
некоммерческое 
партнерство  
«Сосновый Бор» 

 Россия, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, поселок 
Салым, рынок-
автотрасса. 

22 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, п. 
Салым, 
Нефтеюганское 
шоссе, объект 
№24 

Торговые 
павильоны 

Торгово-
закупочная 

 351.07 6000 Государствен 
ная 
собственность 

с 01.12.2010г 
по 

30.06.2015г. 

2. Индивидуальный 
предприниматель 
Запорожец 
Татьяна 
Петровна 

Россия, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, 
п.Салым. ул. 
ДСУ-4, 129-1 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганский 
район, 
п.Салым, 
Привокзальная 
площадь,  
торговый 
передвижной 
киоск «Хлеб» 

Торговый 
передвиж 
ной киоск 

Производст
во и 
реализация 
хлебо-
булочных 
изделий 

8 
 
 
 
 
 
 
 
  

10 Государствен 
ная 
собственность 

с 22.12.2003 
г. на 

неопределенн
ый срок 
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3. Индивидуальн
ый 
предпринимате
ль Юнусова 
Олеся 
Васильевна 

Россия, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 
Привокзальная, 
д.9 кв.9 

1 ХМАО-Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым, ул. 
Привокзальна
я, торговый 
передвижной  
киоск                 
«Куры-гриль» 

Торговый 
передвиж 
ной киоск 

Торгово-
закупочна
я 

6 6 Государствен 
ная 
собственность 

с 
08.08.2011г. 

по 
08.08.2012г. 

4. Индивидуальн
ый 
предпринимате
ль Гусейнова 
Галина 
Васильевна 

Россия, 
Тюменская 
область, 
ХМАО-Югра, 
Нефтеюгански
й район, 
п.Салым. ул. 45 
лет Победы, 
д.15, кв.21 

1  ХМАО-
Югра, 
Нефтеюганск
ий район, 
п.Салым. ул. 
Северная, 14б 
«Детская 
одежда» 

Торговый 
павильон 

Торговая 17 17  Государствен 
ная 
собственность 

с 
12.04.2011г. 

по 
12.04.2014 

г. 

                                
 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 января 2012 года № 11-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
 

          В целях организации исполнения Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», единообразного требования к организации рассмотрения обращений граждан в администрации сельского 
поселения Салым и правила ведения делопроизводства по обращениям граждан, п о с т а н о в л я ю: 
 

1.  Утвердить Положение об организации рассмотрения обращений граждан в администрации сельского поселения Салым 
согласно приложению. 

2.  Заместителю главы муниципального образования обеспечить надлежащее исполнение Положения. 
3.  Главному специалисту администрации поселения Филоненко Н.Б. внести соответствующие изменения в должностные 

инструкции специалистов, осуществляющих рассмотрение обращений граждан. 
4.  Главному специалисту администрации поселения Мартысевич Л.П. обеспечить организационно-методическое руководство по 

применению Положения. 
5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» и размещению на информационных стендах администрации поселения. 
6.  Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

                       7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                                                В.Ю.Сапунов 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 11-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру приема, регистрации, рассмотрения, продления сроков рассмотрения и снятия 
с контроля обращений граждан, поступающих в адрес главы муниципального образования, заместителей главы муниципального 
образования (далее – обращение граждан, обращение), а также осуществление контроля за рассмотрением обращений граждан. 

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации сельского поселения Салым  осуществляется в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 Уставом сельского поселения Салым. 
1.3. Положение не распространяется на: 
 отношения, регулируемые муниципальными правовыми актами по предоставлению муниципальных услуг; 
 поступившие документы и материалы граждан (исковые заявления, заявления, жалобы, отзывы), направленные в порядке 

судебного разбирательства. 
1.4. Специалисты администрации сельского поселения Салым при рассмотрении обращений граждан руководствуются 

настоящим Положением. 
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1.5. В настоящем Положении термин «обращение граждан» используется    в значении, указанном в статье 4 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

1.6. Обращения граждан, в которых содержится информация о коррупционных правонарушениях, рассматриваются с учетом 
требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.7.  
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
 

                1.Порядок информирования об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан 
 1.1. В администрации  поселения  рассматриваются обращения граждан по вопросам, находящимся в ведении муниципального 

образования сельское поселение Салым в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

 1.2. Граждане сельского поселения об исполнении функции по рассмотрению обращений, о местонахождении администрации 
поселения, полный почтовый адрес администрации, о контактных телефонах, телефонах для справок, информируются через 
газету «Югорское обозрение», информационный бюллетень «Салымский вестник», объявления на информационных 
стендах администрации поселения,  личных приемах. 

 Почтовый адрес для направления обращения: 628327, дом 1, улица Центральная, п.Салым, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область. 

 Контактные телефоны секретаря приемной администрации поселения для приема обращений граждан факсимильной связью, 
получения справочной информации: 8(3463)290219,  ф.290119. 

 Адрес электронной почты для обращений: salym-narod@mail.ru 
 1.3. Информация о графике приема граждан по личным вопросам главой поселения и заместителями главы поселения, контактных 

телефонах для справок, сообщается по телефонам для справок, опубликовывается в информационном бюллетене «Салымский вестник», 
размещается на информационных стендах администрации поселения и на официальном сайте администрации поселения www.admsalym.ru. 

1.4.  Делопроизводство и информационно-справочную работу по обращениям граждан ведет специалист по работе с обращениями 
граждан администрации поселения. 

 
            2.  Срок исполнения функции по рассмотрению письменных обращений граждан 
 Письменные обращения граждан, поступившие в администрацию поселения, или должностному лицу в соответствии с их  
компетенцией, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

 
3. Требования к письменному обращению граждан 

          3.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование муниципального органа, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату. 
         3.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. 
         3.3 Обращения, поступившие в администрацию поселения или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме. 

 
         4.  Условия, сроки и время личного приема граждан в администрации поселения 
        4.1. Личный прием граждан в администрации поселения проводится главой муниципального образования, заместителями главы 
муниципального образования.  
        4.2. Личный прием граждан главой муниципального образования, его  заместителями осуществляется в дни и часы согласно 
утвержденному главой муниципального образования графику. График личного приема доводится до сведения граждан через средства 
массовой информации, информационный бюллетень «Салымский вестник», информационные стенды администрации поселения и 
официальный сайт администрации поселения. В случае отсутствия должностного лица, ведущего прием, личный прием записавшихся 
граждан на прием, ведет другое, замещающее его должностное лицо. 
       4.3. Запись граждан на личный прием к главе муниципального образования осуществляет секретарь администрации поселения. Запись 
на личный прием к его заместителям осуществляют сами заместители.  
       4.4. При записи граждан на личный прием к главе муниципального образования, секретарь администрации поселения и специалист по 
работе с обращениями граждан должны  учитывать, к кому из должностных лиц администрации ранее обращался гражданин, как решались 
поставленные вопросы, обоснованность ответов. 
 
           5.  Результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан 

5.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного обращения гражданина является разрешение по существу всех 
поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа. 

5.2. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обращения гражданина в ходе личного приема является разрешение 
по существу всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином необходимых разъяснений. 

 
6. Перечень оснований для отказа в исполнении функции по рассмотрению обращений граждан 
6.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся  сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившим,  
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

6.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
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6.3. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотреблением правом. 

6.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

6.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи  с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, глава муниципального образования, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию поселения или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

6.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему  
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

6.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в орган местного самоуправления или соответствующему должностному 
лицу. 

6.8. На письма, не являющиеся заявлениями, жалобами или ходатайствами, не содержащими конкретных предложений или просьб (в 
том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.) ответы не даются. 

 
7. Ответственность работников при исполнении функции по рассмотрению обращений граждан 
7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
7.2. Все сотрудники администрации, работающие с обращениями граждан, несут персональную ответственность за сохранность 

находящихся у них документов и писем. Сведения, содержащиеся в обращениях граждан, могут использоваться только в служебных целях 
и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обращениями. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации  
о частной жизни обратившегося  без его согласия.  

7.3. Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях. 
7.4. При утрате исполнителем письменных обращений граждан назначается служебное расследование, о результатах которого 

информируется глава муниципального образования. 
7.5. При уходе в отпуск либо иным причинам, исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные 

обращения граждан временно замещающему его работнику. При переводе на другую работу или высвобождении  
от занимаемой должности исполнитель обязан сдать всю документацию по обращениям граждан, специалисту ответственному за 
делопроизводство. 

 
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

           1.  Прием и первичная обработка письменных обращений граждан 
 1.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обращений граждан является личное обращение 

гражданина в администрацию поселения или поступление обращения гражданина с сопроводительным документом из 
государственных органов для рассмотрения по поручению. 

 1.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его представителем, поступить по почте, 
фельдъегерской связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу. 

 1.3. Все присланные по почте письменные обращения граждан (в том числе телеграммы, обращения, поступившие по факсу 
или электронной почте) и документы, связанные с их рассмотрением, поступают секретарю приемной администрации 
поселения. 

 1.4. При приеме и первичной обработке документов проводится проверка правильности адресования, оформления и 
доставки, целостность упаковки, наличия указанных вложений, к письму прикладывается конверт. Ошибочно поступившие  
(не по адресу) письма возвращаются на почту.  

 1.5. Поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения и другие 
приложения подобного рода) подкладываются впереди текста письма. В случае отсутствия текста письма-заявления, 
секретарем приемной администрации поселения, принимающим почту, составляется справка с текстом «Текст письма в 
адрес администрации сельского поселения Салым отсутствует», датой и личной подписью, которая приобщается к 
поступившим документам. 

 1.6. После первичной обработки все поступившие обращения и документы, связанные с их рассмотрением, передаются 
специалисту по работе с обращениями граждан администрации поселения. 

1.7. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится секретарем приемной администрации поселения. По 
просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка установленной формы с указанием даты приема обращения, количества 
принятых листов и сообщается телефон для справок по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах принятых 
обращений не делается. 

1.8. Обращения, поступившие на имя главы муниципального образования, заместителей главы муниципального образования или 
специалистов администрации с пометкой «Лично», не вскрываются и передаются адресату. 

 
2. Регистрация и аннотирование поступивших обращений 
2.1. Письменное обращение граждан подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган 

местного самоуправления или должностному лицу. 
2.2. На поступивших в  администрацию поселения обращениях, в правом нижнем углу первой страницы, проставляется 

регистрационный штамп. В случае, если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть поставлен в ином 
месте, обеспечивающим его прочтение.  

2.3. При регистрации: 
 письму присваивается регистрационный номер; 
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 указывается фамилия и инициалы заявителя, его адрес. Если письмо подписывается двумя или более авторами, то 
регистрируются первые два или три как созаявители, в том числе автор, в адрес которого просят направить ответ. Общее число авторов  
указывается в аннотации письма. Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются также бесфамильные обращения, 
поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов; 

 отмечается тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено лично). Если письмо переслано, то указывается, 
откуда оно поступило (из администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, 
администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и т.д.), проставляются дата и исходящий номер сопроводительного письма. На поручениях о рассмотрении, в которых содержится 
просьба проинформировать о результатах, проставляется «Контроль», на поручения Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры – «Особый контроль». В случае, если в поручении указан срок рассмотрения обращения, 
проставляется «Контроль. Срок»; 

 определяются и отмечаются социальное положение и льготный состав авторов обращений (кроме коллективных); 
 обращение проверяется на повторность, при необходимости просматривается предыдущая переписка. Повторным считается 

обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек 
установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом; 

 составляется аннотация на письмо. Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, 
поставленных в обращении. Аннотация должна обосновывать адресность направления письма на рассмотрение; 
от письма отделяются поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются 
копии) и возвращаются заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В 
случае если заявитель прислал конверт с приклеенными на него знаками почтовой оплаты и подписанным адресом, этот конверт может 
быть использован для отправления ответа. Чистые конверты  с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю. 

 

3.Направление обращения на рассмотрение 
3.1. После регистрации письменного обращения секретарем администрации поселения и составления «Карточки обращения» 

специалистом по работе с обращениями граждан документы передают  на предварительное рассмотрение главе муниципального 
образования, в его отсутствие должностному лицу, исполняющему обязанности главы муниципального образования. 

 На «Карточке обращения» глава муниципального образования, в его отсутствие должностное лицо, исполняющее обязанности 
главы муниципального образования выносит резолюцию. После резолюции, обращения и все документы возвращаются специалисту по 
работе с обращениями граждан для внесения резолюции в базу данных, составления реестра обращений.  

3.2. Исполнителю передается «Карточка обращения» с указанием вида контроля, срока передачи, срока исполнения поручения, 
оригинал обращения с приложениями при наличии под роспись в журнале регистрации письменных обращений граждан.  

3.3. Если поручение (резолюция) по обращению дано нескольким специалистам, то работу по его рассмотрению координирует 
исполнитель либо должностное лицо, указанное первым, являющееся основным исполнителем. 

3.4. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации поселения, 
направляются в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу или 
руководителю организации, учреждения, предприятия, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

 В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких 
государственных органов, должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие 
государственные органы,  должностным лицам или руководителям организаций, учреждений, предприятий. 

 Администрация поселения при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой орган или иному должностному 
лицу или руководителям организаций, предприятий, учреждений, может в случае необходимости запрашивать в указанных органах 
документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.  

3.5. Уведомления оформляются на бланках администрации поселения и подписываются главой поселения или в его отсутствие 
должностным лицом, исполняющим обязанности главы муниципального образования. 

3.6. Запрещается направлять обращения граждан, жалобы на рассмотрение должностным лицам, действия которых обжалуются. 
3.7. На каждое письменное обращение специалист по работе с обращениями граждан заводит дело. 
Если обращение повторное – в правом верхнем углу обращения ставится отметка «повторное» и все материалы прежних обращений 

прилагаются к нему. 
 
4. Рассмотрение обращений в администрации сельского поселения Салым 
4.1. Поступившие в администрацию поселения письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня 

регистрации в приемной администрации, если не установлен более короткий контрольный срок  рассмотрения обращения. 
4.2. После наложения резолюции должностным лицом, обращения рассматриваются специалистом администрации или их 

рассмотрение может быть поручено конкретному должностному лицу. 
 В поручении указываются: фамилии и инициалы должностных лиц или специалистов, которым дается поручение, кратко 

сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руководителя  
с расшифровкой и датой.  

 Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих действие, порядок и срок исполнения поручения. 
4.3. Должностные лица при рассмотрении обращения граждан обязаны: 
 внимательно разобраться по существу заданного вопроса. При  необходимости истребовать нужные документы, направить 

специалистов на места для проверки, принять другие меры для объективного разрешения вопроса; 
 принимать обоснованные решения по обращениям граждан, обеспечивать своевременное и правильное исполнение этих 

решений; 
 систематически анализировать и обобщать обращения граждан с целью устранения причин, порождающих нарушение прав и 

охраняемых законом интересов граждан. 
4.4. Должностное лицо или специалист, которому поручено рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной 

беседы, запросить в установленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц. 
4.5. В случае если исполнитель считает что, обращение содержит вопросы,  не входящие в его компетенцию, он в двухдневный срок 

обязан возвратить его специалисту по работе с обращениями граждан, с предложением об определении другого исполнителя. 
4.6. Результатом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения является разрешение поставленных в обращениях 

вопросов, подготовка ответов заявителям либо направление в уполномоченные государственные органы поручений для рассмотрения  
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обращений и принятия мер по разрешению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям. 
В случае, если при рассмотрении обращения, поданного в интересах третьих лиц, выяснилось, что они письменно возражают против его 
рассмотрения, рассмотрение обращения прекращается. 

4.7. Исполнитель после отработки обращения возвращают специалисту по работе с обращениями граждан заполненную «Карточку 
обращения», оригинал обращения и копию ответа. 

4.8. Для ответа заявителю используются бланки писем администрации сельского поселения Салым.  
 
5. Личный прием граждан 
5.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды 

и участники ВОВ, Почетные граждане Нефтеюганского района, а также беременные женщины принимаются  
вне очереди. 

5.2. Во время личного приема главой муниципального образования каждый гражданин имеет возможность изложить свое 
обращение устно либо в письменной форме. 

5.3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина, которую оформляет секретарь приемной 
администрации.  
В случае, если, изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение, с согласия гражданина, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина, ставится личная подпись и дата обратившегося. В остальных случаях дается письменный ответ по существу  
поставленных в обращении вопросов. 

5.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

5.5. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации поселения, 
гражданину разъясняется, куда  и в каком порядке следует обратиться. 

5.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.7. При проведении личного приема главой муниципального образования на своих рабочих местах присутствуют должностные 
лица и специалисты администрации до окончания приема. При необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем вопросов, на 
личный прием может быть приглашен специалист администрации поселения в чьи должностные обязанности вменен данный вопрос. На 
приеме могут присутствовать представители СМИ. 

5.8. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие 
решения по разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный 
орган 

5.9. После личного приема граждан, по его результатам, специалист  по работе с обращениями граждан, на основании карточек 
личного приема, оформляет реестр обращений граждан и сводную поручений по результатам приема, производит рассылку личных 
карточек непосредственно исполнителям. 

5.10.Контроль за выполнением поручений главы муниципального образования, по вопросам личного приема граждан, а также 
просьб, высказанных посетителями на личном приеме, осуществляет специалист по работе с обращениями граждан. 

5.11.Ответы гражданам по поручению главы муниципального образования с личного приема оформляются на бланке письма 
администрации поселения и подписываются главой муниципального образования. 

5.12.Ответы гражданам по поручению заместителей главы муниципального образования с личного приема оформляются на бланке 
письма администрации поселения и подписываются заместителем главы муниципального образования. 

5.13.Поручения главы муниципального образования, его заместителей после отработки, снимаются с контроля только главой 
муниципального образования, его заместителями. 
 

6. Постановка обращений граждан на контроль 
6.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, а также 

обращения по вопросам, имеющим большое общественное значение.  
 Постановка обращений на контроль также производится с целью устранения недостатков в работе органов местного 

самоуправления, получения материалов обзоров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавших ранее мер в 
случае повторных (многократных) обращений заявителей.  

6.2. Обращение может быть возвращено должностному лицу, исполнителю для повторного рассмотрения, если из полученного ответа 
следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым к нему требованиям. 

6.3. Результатом осуществления процедуры является постановка на контроль особо значимых обращений граждан и поручений 
вышестоящих органов по рассмотрению обращений граждан 

6.4. Решение о снятии обращения с контроля принимает руководитель, первоначально рассмотревший его. Ставится дата и личная 
подпись руководителя. 

6.5. Поручения вышестоящих органов по рассмотрению обращений граждан, поручения главы муниципального образования после 
отработки, снимаются с контроля только главой муниципального образования. 

6.6. Контроль за сроками исполнения обращений граждан осуществляет специалист  по работе с обращениями граждан. 
 

7. Продление срока рассмотрения обращений граждан 
7.1. В исключительных случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения специальной 

проверки и истребования дополнительных материалов, принятия других мер, а также в случае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», сроки рассмотрения  
обращений граждан могут быть продлены не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина, направившего 
обращение. 

7.2. Решение о продлении сроков рассмотрения обращений граждан принимается главой поселения, в его отсутствие должностным 
лицом, исполняющим обязанности главы муниципального образования, его заместителями, на чье имя поступило обращение по служебной 
записке ответственного исполнителя с указанием причины и срока продления. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения 
заблаговременно направляется заявителю и специалисту по работе с обращениями граждан администрации поселения. 
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7.3. Если контроль над рассмотрением обращения установлены вышестоящей организацией, то исполнитель обязан  

заблаговременно согласовать с ней продление срока. 
 
8. Оформление ответа на обращение граждан 
8.1. Ответы на обращения граждан подписывают глава муниципального образования, в его отсутствие должностное лицо, 

исполняющее обязанности главы муниципального образования, его заместители. 
8.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме 

вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.  
8.3. За централизованную подготовку ответа заявителю отвечает исполнитель, указанный в поручении первый. Соисполнители не 

позднее семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответственному  
исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа. 

8.4. Ответы заявителям печатаются на бланке письма администрации поселения. В левом нижнем углу ответа обязательно 
указываются фамилия инициалы исполнителя и номер его служебного телефона. 

8.5. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется специалист по работе с обращениями граждан в 
соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству в администрации поселения. 

 
9. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения 
9.1. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

9.2. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении гражданина или по справочному телефону 
является информирование гражданина по существу обращения в устной форме. 

 
10. Организация выездных приемов главой поселения 
10.1.В связи с территориальными особенностями муниципального образования, выездной прием граждан в администрации 

поселения ведет глава муниципального образования. 
10.2.Выездной прием граждан главой муниципального образования в п. Сивыс-Ях, осуществляется согласно графику,  

утвержденному главой муниципального образования.  
10.3.Специалист по работе с обращениями граждан обеспечивает организацию и подготовку приема граждан. Запись на прием 

осуществляет секретарь администрации.  
10.4.При выездном приеме глава поселения ведет регистрацию граждан в «Журнале регистрации приема граждан по личным 

вопросам», либо карточках личного приема.  
10.5. После проведения выездного приема, специалист по работе с обращениями граждан  оформляет «Карточку личного приема» с 

резолюцией главы муниципального образования, заносит данные с приема в реестр регистрации обращений, составляет сводную 
поручений и передает исполнителю «Карточку личного приема», под роспись для подготовки ответа, в срок не более двух дней после даты 
проведения приема.  

10.6. Контроль сроков исполнения  осуществляет специалист администрации по работе с обращениями граждан. По контрольным 
срокам, поставленным главой поселения, специалист по работе с обращениями граждан производит устное или письменное напоминание 
исполнителю за 5 дней до истечения контрольного срока. 

Если в резолюции не проставлен контрольный срок исполнения по вопросу, то контрольным сроком исполнения считается 30 дней 
от даты приема. 

10.7.При необходимости продления сроков исполнитель готовит служебную записку на главу поселения, с обоснованием 
необходимости их продления. Должностное лицо продлевает срок (не более, чем на месяц), определяя новый контрольный срок 
исполнения. При этом исполнитель обязан уведомить заявителя о продлении контрольных сроков по его вопросу. 

10.8.Резолюция «снять с контроля» может быть в трех вариантах ответа: 
 вопрос решен положительно; 
 отказано; 
 заявителю даны разъяснения. 
10.9.При любом варианте резолюции заявителю направляется исчерпывающий ответ, подготовленный исполнителем за подписью 

должностного лица, проводившего прием. 
10.10. При закрытии вопроса карточка личного приема со всем пакетом документов и ответом заявителю оформляется в «Дело» 

согласно номенклатуре дел.  
 
11. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и решений, принятых по обращениям 
11.1. Граждане вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения  и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в 

суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 января 2012 года № 12-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ АДРЕСОВ  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ВЕДЕНИИ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
           В целях установления единых правил присвоения, подтверждения, изменения, написания, учета, аннулирования адресов объектов 
недвижимости и обеспечения  постоянного ведения адресной системы на территории сельского поселения Салым, в соответствии   с 
Федеральным    законом    от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих    принципах  организации  местного  самоуправления  в   
Российской  Федерации» п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить Положение о порядке присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости и ведения адресного реестра на 

территории сельского поселения Салым согласно приложению 1. 
2. Утвердить перечень ранее не утвержденных элементов улично-дорожной сети на территории сельского поселения Салым согласно 

приложению 2. 
3. Создать адресный реестр по форме согласно приложению 3. 
4. Утвердить форму справки о присвоении (подтверждении) изменении адресов объектов недвижимости согласно приложению 4. 
5. Утвердить форму справки об аннулировании адресов объектов недвижимости, согласно приложению 5. 
6. Ведущему специалисту Зинченко Л.А. осуществлять с  момента вступления в силу настоящего постановления присвоение, 

подтверждение, изменение, аннулирование адресов объектов и их регистрацию в адресном реестре в соответствии с утвержденным 
порядком присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости. 

7. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования). 
9.   Контроль за выполнением постановления  возложить на  заместителя главы  поселения  О.Ю. Рындина. 
 
Глава  поселения                                                                                      В.Ю. Сапунов 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 12-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ АДРЕСОВ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ВЕДЕНИИ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА 
И АДРЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения адресов объектам недвижимости (земельным участкам, жилым, 

нежилым зданиям, имущественным комплексам, домовладениям) на территории сельского поселения Салым. 
1.2. Действия, производимые по адресации объектов недвижимости, являются основанием для внесения изменений в адресный 

реестр сельского поселения Салым (далее - адресный реестр). 
1.3. Настоящее Положение направлено на упорядочение работ: 
по присвоению, подтверждению, изменению и аннулированию адресов объектов недвижимости (далее - адреса); 
по ведению адресного реестра. 
1.4. Данные адресного реестра являются официальной информацией администрации сельского поселения Салым и используются: 
органами местного самоуправления; 
поселковыми предприятиями жилищного и коммунального хозяйства; 
органами технического учета и инвентаризации объектов капитального строительства; 
органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
другими организациями и учреждениями в объеме, необходимом для осуществления их деятельности. 
1.5. Адрес объекта недвижимости используется в поселковых информационных системах регистрации граждан и прав на объекты 

недвижимости и является элементом информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
1.6. Адреса объектов недвижимости, установленные администрацией сельского поселения Салым, не подлежат изменению другими 

организациями. 
1.7. Администрация сельского поселения несет ответственность за точность и правильность оформления адресов объектов 

недвижимости. 
1.8. Существующие адреса объектов недвижимости сохраняются, если они позволяют однозначно идентифицировать объект 

недвижимости и подлежат регистрации в адресном реестре. 
1.9. Изменение адреса объекта недвижимости подлежит обязательной регистрации в адресном реестре. 
1.10. Право собственности на информацию адресного реестра принадлежит муниципальному образованию сельское поселение 

Салым. 
 

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении 
 
2.1. Адресный реестр - элемент информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержащий 

систематизированный свод пространственно привязанной адресной информации по объектам недвижимости (сведений об адресах 
объектов, адресных элементах и документах, подтверждающих факт присвоения, изменения или аннулирования адреса объекта, а также 
наименования и переименования адресных элементов) на бумажных и электронных носителях. 

2.2. Адресное хозяйство - совокупность устанавливаемых на адресуемых объектах и соответствующих утвержденным образцам 
уличных аншлагов, номерных знаков, информационных щитов - указателей и т.п. 

2.3. Адрес объекта недвижимости - упорядоченная система реквизитов, однозначно обозначающая местоположение объекта 
недвижимости на территории города и зарегистрированная в установленном порядке. 

2.4. Адресный план - графическая схема, содержащая информацию о пространственном расположении объектов недвижимости и 
элементов транспортно-пешеходной сети, а также об адресах объектов недвижимости и наименованиях элементов транспортно-
пешеходной сети. 

2.5. Аннулирование адреса - изъятие адреса объекта недвижимости из адресного реестра в связи со сносом объекта недвижимости с 
обязательным уточнением на местности или по документам органов технического учета и технической инвентаризации объектов 
недвижимости. 

2.6. Владение (имущественный комплекс объектов недвижимости) - земельный участок, имеющий замкнутый контур границ с 
расположенным на нем комплексом зданий, строений и сооружений. 
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2.7. Дежурный план - сводный информационный документ, включающий графическую часть - адресный план поселения и списки - 

адресный реестр и перечень наименований улиц поселения, привязанные к этому плану. 
2.8. Действующий адрес объекта недвижимости - адрес объекта недвижимости, зарегистрированный в адресном реестре и 

подтвержденный соответствующей справкой. 
2.9. Здание, строение - отдельно стоящий объект недвижимости, имеющий, как правило, внутреннюю структуру и предназначенный 

для проживания или постоянной деятельности людей в зависимости от его функционального назначения. 
2.10. Земельный участок - часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 
2.11. Изменение адреса (переадресация) - изъятие текущего адреса из адресного реестра с последующим присвоением нового адреса 

объекту недвижимости с целью приведения его в соответствие с данным Положением и системой адресации. 
2.12. Номер объекта недвижимости - реквизит адреса объекта недвижимости, состоящий из последовательности цифр с возможным 

добавлением цифры через наклонную черту или буквенной литеры (4/1, 4/2 или 4а, 4б, 4г, 4А, 4Б, 4Г и т.д., исключая буквы "в", "е", "з", 
"ч", "о", "й", "х", "ъ", "ь", "ы"). 

2.13. Объект недвижимости - земельный участок, прочно связанный с ним объект и (или) части объектов капитального 
строительства, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

2.14. Перечень наименований улиц сельского поселения Салым - систематизированный свод наименований улиц, переулков, 
проездов, площадей и других элементов улично-дорожной сети сельского поселения, утвержденный в установленном порядке. 

2.15. Присвоение адреса - совокупность действий: 
по адресной привязке объекта недвижимости на адресном плане поселения в соответствии с представленными заявителем 

документами и с выездом на местность; 
по нанесению его на дежурный адресный план; 
по внесению в адресный реестр записи, содержащей сведения из документов, устанавливающих адрес объекта недвижимости. 
2.16. Подтверждение адреса - совокупность действий: 
по проверке соответствия местоположения объекта недвижимости адресу, указанному в представленных документах, с выездом на 

местность; 
по внесению изменений в адресный реестр в случае необходимости. 
2.17. Регистрация адреса - совокупность действий: 
по включению в адресный реестр записи об адресе объекта недвижимости; 
по нанесению его на дежурный адресный план поселения; 
по выдаче справки о присвоении адреса. 
2.18. Сооружение - объект недвижимости, не являющийся зданием, предназначенный для выполнения каких-либо технологических 

функций (трансформаторная подстанция, мост, скважина, дамба и т.п.). 
2.19. Строительный (предварительный) адрес объекта недвижимости - элементы адреса (улица, квартал, номер дома согласно 

генплану застройки), однозначно обозначающие местоположение объекта, действующие только на период строительства до ввода объекта 
в эксплуатацию и присвоения ему адреса в соответствии с настоящим Положением. 

2.20. Элементы транспортно-пешеходной сети: 
улица - транспортно-пешеходная связь в сформировавшейся застройке, имеющая линейные, фиксированные по всей длине границы, 

начало и окончание; 
переулок - второстепенная улица, транспортно-пешеходная связь между основными жилыми улицами; 
бульвар - транспортно-пешеходная связь местного значения в сформировавшейся застройке с аллеей посередине, предназначенная 

для массового пешеходного движения, прогулок и кратковременного отдыха населения; 
         площадь - архитектурно организованная незастроенная часть территории города, ограниченная застройкой, зелеными массивами или 
природными границами; 

набережная - улица или проезд вдоль водоемов - рек, озер, запруд; 
        тупик - небольшой элемент транспортно-пешеходной сети, не имеющий сквозного проезда; 

проезд - местная транспортно-пешеходная связь внутри жилой застройки, в коммунально-складских или производственных 
районах, в рекреационных зонах, на территориях не сформировавшейся застройки; 

дорога - обобщенное понятие территории для перемещения транспортных средств или пешеходов; 
тракт - большая дорога. 
2.21. Район, микрорайон, квартал - градообразующий, структурно-планировочный элемент застройки, не расчлененный 

магистральными транспортными связями и являющийся частью селитебной либо промышленной, либо рекреационной территории, 
ограниченной красными линиями. 

 2.22. Селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и 
сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов (не требующих санитарно-защитных зон), включая транспортные пути 
внутригородского сообщения. 

 2.23. Промышленная территория - территория, предназначенная для размещения промышленных предприятий и связанных с ними 
объектов, комплексов научных учреждений, коммунально-складских объектов, транспортных сооружений с включением транспортных 
путей внутригородского сообщения. 

2.24. Коммунально-складские и хозяйственные территории - территории, предназначенные для размещения коммунально-складских 
и хозяйственных объектов, не требующих санитарно-защитных зон. 

2.25. Топоним - утвержденный список указанных территорий с указанием примерных границ. 
2.26. Геоним - обобщающее понятие элементов транспортно-пешеходной сети, по которым ведется адресация улиц, проспектов, 

бульваров, переулков, линий набережных, проездов, шоссе, площадей и т.п., находящихся на территории населенного пункта. Задание типа 
и наименования геонима в большинстве случаев обязательно. 
 

3. Структура адреса объекта недвижимости 
 

    3.1. На территории сельского поселения используется общепринятая система адресации - вдоль элементов транспортно-пешеходной 
сети в соответствии с утвержденным Перечнем наименований улиц сельского поселения Салым, при которой объект недвижимости 
привязывается к линейному элементу при помощи нумеруемой части адреса. 
          3.2. В  состав  адреса входит полное наименование   населенного  пункта  с  указанием   соответствующего субъекта  Российской 
Федерации: Ханты - Мансийский автономный  округ  -  Югра,  Нефтеюганский    район, п. Салым, п. Сивыс-Ях, наименование  элементов 
транспортно-пешеходной  сети (улицы, шоссе, переулка, площади и т.д.), номер объекта, владения, здания,  корпуса, строения, 
сооружения. 
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4. Правила записи адреса объекта 

 
4.1. Реквизиты адреса указываются в строго определенной последовательности написания адреса и отделяются друг от друга 

запятой. 
4.2. Порядковый номер главного здания и номер корпуса пишутся через запятую и обязательно со словом "корпус". 
4.3. Порядковый номер углового дома при написании улиц и номера дома отделяется наклонной чертой "/". 
4.4. Порядковый номер дома с буквой пишется без пробела, буква употребляется  строчная. Порядковый номер с буквой прописной 

не развивается, но продолжает существовать для преемственности с ранее оформленными юридическими документами на объекты 
недвижимости. 

4.5. При написании типов адресных элементов используются следующие сокращения: 

 
NN  
п/п 

Тип адресного элемента Сокращение 

1.  Улица                  "ул."      

2.   дом   "д."            

3.   Шоссе   “шоссе”     

4.  Подъезд            "подъезд"    

5.  Проезд                 "проезд"   

6.  Переулок               "пер."     

7.  Тупик                  "тупик"    

8.  Километр           "км"         

9. Корпус             "корп."      

10. Домовладение       "вл."        

11. Квартал            "квартал"    

12 Здание “здание” 

13. Сооружение         "сооружение" 

14. Строение “строение” 

15. Помещение “помещение” 

14. Площадь            "пл."        

 
5. Правила адресации объектов недвижимости 

 
5.1. Присвоение номеров объектам в сложившейся застройке производится, как правило, с учетом существующего порядка 

адресации объектов. 
5.2.  Тип и наименование обобщенного территориального образования включают территории, расположение которых указано на 

карте населенного пункта, но которые не могут быть привязаны  к  транспортно-пешеходной сети. Задание этого реквизита обязательно,  
когда  без него не обеспечивается однозначная адресация. 
            5.3. Тип и наименование элементов транспортно-пешеходной сети, относительно которого адресуется объект, принимается  в 
соответствии   с  графической схемой  микрорайонов, кварталов и элементов транспортно-пешеходной сети. 

5.4. Объектам, находящимся на пересечении улиц, присваивается адрес: 
по улице, на которую выходит главный фасад здания (при пересечении улиц равных категорий). В случае если на пересекающиеся 

улицы выходят два равнозначных фасада, адрес присваивается по улице, идущей по направлению от центра поселения; 
по улице более высокой категории или по улице, с которой организован подъезд транспорта к объекту (при пересечении улиц 

различных категорий). 
5.5. Нумерация объектов, расположенных между двумя уже адресованными зданиями, строениями с последовательными номерами, 

производится путем добавления буквы к меньшему номеру соответствующего объекта недвижимости. Нумерация с добавлением цифры 
через наклонную черту не развивается, но продолжает существовать для преемственности с ранее оформленными юридическими 
документами на объекты недвижимости. 

5.6. Свободным от застройки земельным участкам адрес присваивается с учетом сложившейся адресации близлежащих объектов 
недвижимости в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения. В этом случае при присвоении адреса вновь возведенному на данном 
земельном участке зданию (сооружению) его адрес должен соответствовать адресу земельного участка. 

5.7. Строительные (предварительные) адреса присваиваются при оформлении в установленном порядке разрешения на 
строительство объектов недвижимости. 

5.8. Не подлежат адресации объекты линейных сооружений (дороги, подземные, наземные и воздушные коммуникации и другие), 
строения на садовых участках, сооружения, не являющиеся зданиями. Для описания их местоположения, а также при расположении 
объекта вне улично-дорожной сети используется ориентация по частям света относительно близлежащих объектов, имеющих 
акцентирующее значение для локальной территории. Не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям, гаражам (номера 
боксов), вторым жилым домам, расположенным на одном земельном участке, частям зданий, пристройкам к зданиям, имеющим адрес. 

5.9. Пристроенные к зданию объекты, имеющие функциональное назначение, отличное от основного здания, и собственные 
фундамент, кровлю и четыре стены, могут быть пронумерованы как обособленные объекты при условии возможности раздела земельного 
участка. 

5.10. Один и тот же действующий адрес не может быть присвоен более чем одному объекту недвижимости. Несоответствия, 
выявленные в адресах, подлежат изменению согласно настоящему Положению. 

5.11. При разделении одного имущественного комплекса на несколько самостоятельных по заявлению собственника и при наличии 
соответствующих документов и условий (отдельного земельного участка, возможности подъезда к объекту с территории общего 
пользования) допускается изменение адреса. 

5.12. В целях сохранения системы последовательной адресации объектов разрешается оставлять резервные адреса для объектов, 
которые будут созданы в соответствии с градостроительной документацией. 
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6. Порядок присвоения, подтверждения, изменения 
и аннулирования адресов объектов недвижимости 

 
6.1. Порядок присвоения и подтверждения адресов объектов недвижимости. 
6.1.1. Присвоение адресов объектов осуществляется на основании градостроительной документации, разработанной и утвержденной 

в установленном порядке: 
при подготовке градостроительного заключения на этапе формирования и описания объектов недвижимости, расположенных на 

выделяемом земельном участке; 
при подготовке документации по приемке в эксплуатацию объектов капитального строительства; 
в случае переадресации объектов недвижимости, при переименовании элементов улично-дорожной сети в целях упорядочения 

элементов застройки, а также при разделе объектов на самостоятельные части; 
при регистрации прав на существующие объекты недвижимости. 
6.1.2. Сооружениям, расположенным вне застроенной территории, адрес не присваивается, а выдается справка о местоположении, в 

которой указывается: 
направление (по частям света); 
расстояние, выраженное в километрах, до четко определенного ориентира. 
6.1.3. Временным объектам адрес не присваивается, справка об их местоположении не выдается. 
6.1.4. Присвоение адресов вновь построенным или не завершенным строительством объектам недвижимости осуществляется на 

основании следующих документов: 
заявление о присвоении адреса объекту недвижимости; 
копия паспорта или справки о присвоении идентификационного номера (для физических лиц - предпринимателей), документы, 

удостоверяющие личность уполномоченного лица либо руководителя (для юридических лиц), учредительные документы юридических 
лиц, копия документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае объектов индивидуального жилищного строительства); 

правоустанавливающие документы на земельный участок с планом земельного участка; 
распорядительный документ о предоставлении права строительства (реконструкции) объекта недвижимости (разрешение на 

строительство) или о вводе объекта недвижимости в эксплуатацию; 
проектная документация на строительство объекта недвижимости (генплан, ситуационный план) или выписка из единого 

государственного реестра объектов градостроительной деятельности; 
доверенность (в случае обращения заинтересованного лица через представителя). 
6.1.5. Подтверждение адреса существующего объекта недвижимости осуществляется на основании следующих документов: 
заявление о подтверждении адреса объекта недвижимости; 
копия паспорта или справки о присвоении идентификационного номера (для физических лиц - предпринимателей), документы, 

удостоверяющие личность уполномоченного лица либо руководителя (для юридических лиц), учредительные документы юридических 
лиц, копия документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае объектов индивидуального жилищного строительства); 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 
план земельного участка из технического паспорта с указанием литеры строения; 
правоустанавливающие документы на объект недвижимости; 
доверенность (в случае обращения заинтересованного лица через представителя). 
6.1.6. Самовольно построенному объекту адрес не присваивается, кроме случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
6.2. Порядок изменения адресов объектов недвижимости. 

6.2.1. Основаниями изменения адресов объектов недвижимости являются: 
изменение в установленном порядке наименований элементов улично-дорожной сети; 
реконструкция объекта недвижимости, изменение статуса объекта либо его функционального назначения; 
слияние или разделение объектов недвижимости на самостоятельные части; 
упорядочение адресации при существенном несоответствии адреса принятым правилам адресации; 
другие основания, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством. 

6.2.2. Изменения адресов объектов недвижимости на территории поселения утверждаются постановлением администрации 
сельского поселения Салым. 

6.2.3. В адресном реестре формируется запись об изменении адреса объекта недвижимости, при этом производится: 
сохранение старого адреса объекта недвижимости с отметкой "Адрес изменен"; 
присвоение нового адреса объекту недвижимости. 
6.2.4. Все изменения адресов объектов недвижимости хранятся в архиве изменений адресов. 
6.3. Порядок аннулирования адресов объектов недвижимости. 
6.3.1. Аннулирование адресов объектов недвижимости происходит в случае: 
фактического (физического) уничтожения объекта недвижимости, которому ранее был присвоен адрес; 
исключения в порядке, установленном действующим законодательством, земель из границ сельского поселения Салым; 
раздела объекта недвижимости на самостоятельные части с присвоением новых адресов частям объекта недвижимости; 
наступления иных случаев, предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством, влекущих 

аннулирование адреса. 
6.3.2. Аннулирование адресов разрушенных и снесенных объектов недвижимости производится на основании обращения 

заинтересованных субъектов путем внесения соответствующей записи в адресный реестр и оформляется выдачей соответствующей 
справки. При этом производится сохранение старого адреса объекта недвижимости с отметкой "Адрес аннулирован". 

6.4. Документы по присвоению, подтверждению, изменению и аннулированию адресов хранятся в архиве администрации сельского 
поселения Салым. 

6.5. После выполнения работы по присвоению, подтверждению или изменению адреса заинтересованным лицам выдается справка 
на официальном бланки администрации сельского поселения Салым по форме, утвержденной постановлением администрации сельского 
поселения Салым, и (или) письменное уведомление. Справка установленного образца о присвоении объекту недвижимости адреса, 
содержащая сведения о его регистрации в адресном реестре, является документом, подтверждающим присвоение адреса. 

6.6. Справки о присвоении или о подтверждении адреса объекту, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, являются недействительными. 
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6.7. Адресные справки подготавливаются и выдаются: 
для физических лиц - в 15-дневный срок со дня регистрации соответствующего заявления с полным пакетом необходимых 

документов; 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица - в 30-дневный срок со дня 

регистрации соответствующего заявления с полным пакетом необходимых документов. 
 

7. Общие принципы формирования и ведения адресного реестра 
 
7.1. Адресный реестр содержит информацию на электронных и на бумажных носителях. 
7.2. Записи адресного реестра ведутся в электронном виде и на бумажных носителях. Архив адресного реестра ведется в виде 

резервных копий электронной базы данных и на бумажных носителях, а также в делах, заведенных при присвоении, уточнении или 
аннулировании адреса. 

7.3. Графическая часть адресного реестра (в виде регулярно обновляемого адресного плана поселения) содержит информацию о 
пространственном расположении: 

объектов недвижимости; 
элементов улично-дорожной сети. 
Графическая часть реестра обновляется путем внесения соответствующих корректировок, связанных с присвоением, изменением, 

аннулированием адресов объектов недвижимости на территории поселения. 
7.4. Текстовая часть адресного реестра содержит информацию: 
о регистрации адреса объекта недвижимости (учетный номер, дата регистрации и статус адреса); 
о реквизитах адреса объекта, наименовании адресных элементов (адрес установленной структуры или описание места 

расположения неадресуемого объекта); 
о виде объекта недвижимости и его функциональном назначении; 
об основаниях для регистрации адреса (реквизиты документов, подтверждающих факт присвоения, изменения адреса объекта или 

наименования, переименования адресного элемента). 
7.5. Ведение адресного реестра представляет собой единую систему следующих процедур: 
регистрация адреса; 
регистрация изменений адреса; 
регистрация аннулирования адреса; 
хранение и архивирование информации; 
предоставление информации из адресного реестра. 
7.6. Ведение адресного реестра, подготовку и выдачу справок об адресе объекта недвижимости по заявкам застройщиков и 

правообладателей объектов недвижимости осуществляет специалист администрации сельского поселения Салым. 
7.7. Сроки хранения документов по присвоению, подтверждению, изменению и аннулированию адресов объектам недвижимости: 
постановления администрации сельского поселения Салым о присвоении адресов объектов недвижимости, об изменении адресов 

объектов недвижимости, наименовании улиц, книга учета выданных адресных справок - постоянно; 
заявки физических и юридических лиц о присвоении и подтверждении адреса объекта, справки, письма по адресной системе 

поселения - 3 года. 
 

8. Предоставление информации из Адресного реестра 
 
8.1. Информация адресного реестра по присвоению, подтверждению или изменению адресов объектов недвижимости является 

открытой и предоставляется  в виде справок в соответствии с пунктами 6.3.2, 6.5, 6.7 настоящего Положения, подписанных Главой 
поселения, исполнителем и заверенных печатью. 

8.2. Оформление справок установленного образца, а также предоставление других информационных услуг с использованием 
сведений адресного реестра выполняются на бесплатной основе. 

8.3. Помимо информации, указанной в пункте 8.1, администрацией сельского поселения предоставляется следующая информация из 
адресного реестра: 

о переименовании элементов транспортно-пешеходной сети; 
о переадресации жилых домов; 
о правильном наименовании элементов транспортно-пешеходной сети; 
о наличии объектов по запрашиваемым адресам; 
о соответствии адресов одному и тому же объекту недвижимости; 
об изменениях в системе адресации. 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 12-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 
№ п/п Наименование Вид   элемента 

1  2     3 
поселок Салым 

1 45 лет Победы улица 
2 Болотная улица 
3 Высокая улица 
4 Еловая улица 
5 Зеленая улица 
6 Кедровая улица 
7 Комсомольская улица 
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1 2 3 

8 Лесная улица 
9 Мира улица 
10 Набережная улица 
11 Новая улица 
12 Приозерная улица 
13 Речная улица 
14 Северная улица 
15 Строителей улица 
16 Таежная улица 
17 Транспортная улица 
18 Школьная улица 
19 Южная улица 
20 ДСУ-4 улица 
21 КС-6 территория 
22 МПС улица 
23 ХРСУ территория 
24 НПС улица 
25 ЛПХ территория 
26 СЛПХ территория 
27 СКЛПХ территория 
28 Юрта территория 
29 Промышленная зона территория 
30 Садоводческое товарищество территория 
31 СОТ «Боровое» территория 
32 СОНТ «Вандрас» территория 
                                                  поселок Сивыс-Ях 
1 Сивыс-Ях поселок 
2 Новая улица 

 
                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 12-П 

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР 
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 12-П 

Администрация сельского поселения Салым  
Нефтеюганский район 
дом 1, ул.Центральная, п.Салым,  Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский    
автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327 
телефон/факс:_____________ 
Дата ____________ №______ 

Справка 
о присвоении адреса объекту недвижимости (изменении адреса объекта недвижимости) 

                           

              Справка выдана __________________________________________________ 
о том, что действительно объекту недвижимости _____________________________ 
Предыдущий адрес: _____________________________________________________ 
  Присвоен адрес:  ______________________________________________________ 
Дата регистрации «_____» ______________20____ г. 
Учетный номер в адресном реестре МО  сельское поселение Салым № __________ 
Учетный (кадастровый) номер земельного участка ____________________________ 
 на основании постановления администрации сельского поселения Салым                    от _______________  № ______. 
             Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
Глава поселения                                                                                    В.Ю.Сапунов 
М.П. 
Исполнитель                                  ___________________ 
(подпись) 

Учётный 
номер 

Дата 
регистра 

ции 

Статус адреса 
(постоянный, 
предваритель

ный) 

Наименование 
элемента 

транспортно-
пешеходной 

сети 

Номер объекта 
недвижимости 

Наименов
ание 

объекта 
недвижим

ости  

Реквизиты документа, 
подтверждающего факт 
присвоения, изменения 

адреса объекта или 
наименования, 

переименования 
адресного элемента 

Кадастровый 
(или 

условный), 
инвентарный 

номер 
строения 

примеча
ние 

   стар нов. стар. нов.     
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                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 12-П 

Администрация сельского поселения Салым 
Нефтеюганский район 
дом 1, ул.Центральная, п.Салым,  Нефтеюганский район Ханты-Мансийский    
автономный округ – Югра, Тюменская область, 628327 
Телефон/ факс______________ 
Дата____________ №________ 

Справка 
об аннулировании адреса объекта недвижимости 

          
      Справка выдана ___________________________________________________ 

 о том, что действительно адрес объекта недвижимости ________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 аннулирован в адресном реестре МО сельское поселение Салым 

 
           Причина аннулирования______________________________________________   

 
Дата аннулирования "___" ____________ 20___ г. 
 
Учетный номер в адресном реестре МО сельское поселение Салым №__________ 
на основании постановления администрации сельского поселения Салым                    от _______________  № ______. 
 
         Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
 
Глава  поселения                                                                                   В.Ю. Сапунов 
 
М.П. 
 
Исполнитель                                  ___________________ 
(подпись) 

 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 27 января 2012 года № 13-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И 
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 

В соответствии с пп.8 п.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  п о с т 

а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению 1; 

1.2. Положение о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению  2. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

3. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования). 
                  4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
              Глава поселения                                                                              В.Ю.Сапунов 
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                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 13-П 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ  

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ  

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

Сапунов Виталий Юрьевич  глава сельского поселения Салым, председатель комиссии 

Рындин Олег Юрьевич  заместитель главы сельского поселения Салым, заместитель председателя комиссии 

 
Члены комиссии: 

 

Батенко Ольга Владимировна 
 

ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом администрации сельского 
поселения  Салым,   секретарь комиссии 

Курочкина Наталья Александровна  ведущий специалист по благоустройству администрации сельского поселения Салым 

Шарифова Елизавета Евгеньевна  инспектор по ГО и ЧС, ОТ администрации сельского поселения Салым 

Кипрюшина Елена Валерьевна - ведущий специалист по жилью администрации сельского  поселения Салым 

Бубельный  Олег Викторович  начальник инспекции службы жилищного контроля и строительного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) 

Черниченко Марина Николаевна -  начальник Нефтеюганского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по                 
согласованию) 

Невоструев Михаил Сергеевич 
    

 начальник отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району (по согласованию) 

Щербаков  Александр Георгиевич 
 
 

 начальник территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганск, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях (по 
согласованию). 

Сулима  Сергей Владимирович  депутат Нефтеюганской районной Думы 

Шорохов Владимир Александрович  депутат сельского поселения Салым 
 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 13-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ  
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  

И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ  
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - межведомственная комиссия) создана в 
целях оценки соответствия помещения требованиям установленным действующим законодательством. 

1.2. Состав межведомственной комиссии утверждается главой сельского поселения Салым. 
1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется  Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами. 

1.4. Межведомственная комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований района, органами, уполномоченными на проведение государственного контроля и надзора в сферах 
санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и 
благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в сельском поселении Салым, 
в необходимых случаях органами архитектуры, градостроительства и соответствующими организациями. 

 
II. Состав и структура межведомственной комиссии 

 
2.1. Руководство межведомственной комиссией осуществляется председателем межведомственной комиссии или по его поручению 

заместителем председателя межведомственной комиссии. 
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2.2. В состав межведомственной комиссии входят представители органов местного самоуправления района, представители органов 

государственной санитарно- эпидемиологической службы, государственной противопожарной службы, организации технической 
инвентаризации объектов недвижимого имущества, государственной жилищной инспекции. 

К работе межведомственной комиссии может привлекаться с правом совещательного голоса собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательных организаций с правом 
решающего голоса. 

2.3. Межведомственная комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением главы муниципального образования. 
 

III. Основные задачи межведомственной комиссии 
 

3.1. Проведение оценки соответствия помещения установленным в законодательстве требованиям и признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, а также признание многоквартирного дома аварийным и подлежащему сносу или 
реконструкции.  

 
IV. Основные функции межведомственной комиссии 

 

4.1. Рассмотрение заявлений и документов, поступивших на межведомственную комиссию. 
4.2. Определение перечня дополнительных документов, заключений соответствующих органов государственного контроля и надзора, 

проектно-изыскательных  
организаций и экспертных центров по результатам обследования жилых помещений. 

4.3. Определение состава привлекаемых экспертов на заседание межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо 
проведение реконструкции жилого помещения для соответствия его жилым. 

4.4. Составление актов обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования). 
4.5. Составление комиссией заключения о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
 

V. Документы для рассмотрения межведомственной комиссией 
 

Межведомственная комиссия для решения вопросов по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции рассматривает и при необходимости может 
запросить от собственника жилого помещения, управляющей организации жилищным фондом или в установленном порядке от 
инспектирующих и надзорных органов следующие документы: 

1) технический паспорт жилого дома (помещения), с объемными показателями и соответствующими планами и разрезами жилых 
помещений, составленный предприятием технической инвентаризации; 

2)  копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
3) акт обследования общего физического износа основных конструктивных элементов жилого дома (помещения), составленный 

предприятием технической инвентаризации; 
4) акт санитарно-гигиенического обследования жилого дома (помещения), составленный отделом Территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 
5) акты лабораторных заключений параметров микроклимата и физических факторов жилого помещения, составленные на основании 

лабораторных исследований федеральным государственным учреждением "Центр гигиены и эпидемиологии"; 
6) протоколы токсикологических лабораторных измерений образцов строительных материалов жилых помещений, составленные 

токсикологической лабораторией, имеющей соответствующую лицензию; 
7) акт обследования технического состояния конструкций жилого дома (помещения), составленный проектно-изыскательной 

организацией или территориальным экспертным центром, с приложением заключения и фотодокументов, подтверждающих деформации 
основных узлов и конструкций жилого здания (помещения); 

8) акт (заключение, предписание и т.д.) отдела Государственного пожарного надзора по обследованию жилого дома (помещения) 
согласно нормам и правилам пожарной безопасности по эксплуатации жилых зданий (помещений); 

9) акт о результате проведения мероприятия по государственному контролю в отношении жилого дома (помещения), составленный 
подразделением Государственной жилищной инспекции; 

10)акты общего осмотра жилого дома (помещения) за последние 3 года, составленные эксплуатирующей организацией; 
11)справки о проведении текущего или капитального ремонта жилого дома (помещения) за последние 3 года, подготовленные 

эксплуатирующей организацией; 
12)письменные заявления, обращения и жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания; 
13)списки граждан, проживающих в жилом доме (помещении), с указанием: фамилии, имени, отчества, состава семей, даты 

регистрации, основания для заселения, проживающих по социальному найму или по регистрации права собственности и т.д.; 
14)иные документы по жилому дому (помещению), касающиеся вопросов, связанных с признанием помещения жилым помещением, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
 

VI. Права межведомственной комиссии 
 

Межведомственная комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право: 
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от граждан, органов местного самоуправления района, 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений, специализированных организаций, проводящих обследование 
находящихся в эксплуатации жилых помещений; 

б) приглашать на заседания межведомственной комиссии собственников жилых помещений, независимых экспертов, 
представителей проектных организаций, представителей эксплуатирующих организаций, работников надзорных и инспектирующих служб 
и других представителей с целью принятия квалифицированного и компетентного решения по вопросу признания помещения жилым 
помещением, помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

в) составлять акты обследования жилых помещений и заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 
постоянного проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции; 

г) осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 
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VII. Порядок работы межведомственной комиссии 
 

7.1. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере поступления заявлений собственников помещений или заявлений 
граждан (нанимателей) либо заключений органов, уполномоченных на проведение Государственного контроля и надзора, по вопросам, 
отнесенным к их компетенции. 

7.2. Заседания межведомственной комиссии ведет председатель межведомственной комиссии или по его поручению заместитель 
председателя межведомственной комиссии. 

7.3. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины численного состава 
членов межведомственной комиссии. 

7.4. Решение принимается простым большинством голосов членов межведомственной комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего. 

7.5. Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо решения о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения, которое оформляется в виде акта обследования жилого помещения, либо заключения проектно-
изыскательной организации. 

7.6. Секретарь комиссии ведет протокол заседания.  
7.7. Члены межведомственной комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое приобщается к 

протоколу в письменной форме. 
7.8. Протокол заседания подписывается председателем и всеми членами комиссии. 
7.9. Контроль за выполнением решений межведомственной комиссии осуществляет председатель межведомственной комиссии. 
 
 

VIII. Ответственность 
 

8.1. Межведомственная комиссия несет ответственность за законность и обоснованность вынесенных решений, за соблюдение 
установленного порядка признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с разделом IV Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

8.2. Ответственность за выполнение возложенных на межведомственную комиссию задач и функций несет председатель. 
8.3. В своей деятельности межведомственная комиссия подотчетна Главе сельского поселения Салым. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января 2012 года № 282 
«О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

06.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым  от 03.05.2006 № 28 «О порядке организации и проведения публичных слушаний»,  Совет 
поселения   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» 

согласно приложению  1.  
2.Назначить публичные слушания: 
2.1.  на 20 февраля 2012 года. 
Место проведения: КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Салым», а также  участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2. 
4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения проведения 

публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 
Берг А.В., Григорьеву Е.В., Валетову Л.А.. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
 
Глава поселения                                                                             В.Ю.Сапунов                                                            

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
    ОТ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА  №282 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

1) абзац второй части 2 статьи 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) в части 1 статьи 3: 
а) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление 

нумерации домов;»; 
в) дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следующего содержания: 
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;"; 
г) дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»; 
3) в  абзаце  первом части 2 статьи 3 после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного 

значения»; 
4)   часть 1 статьи 3.1. дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 

прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»; 
5) дополнить статьей 7.1. следующего содержания: 
 
« Статья 7.1. Сход граждан 
 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу изменения границ 
поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения. 
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2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. 

Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 
6) в статье 9: 
а) пункт 3 части 4 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства 

территорий,»; 
б) часть 6  после слов «Результаты публичных слушаний» дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых 

решений,»; 
7)   статью 14 дополнить  частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 

8)   пункт 6 части 1 статьи 16 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами»; 

9)   статью 18 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»; 
10)  статью 21 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»; 
11)  абзац второй части 2 статьи 27 дополнить предложением следующего содержания:  
«Голос главы поселения учитывается при принятии решений Совета поселения как голос депутата Совета поселения.»; 
11) в части 3.1 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить; 
12)  часть первую статьи 28 дополнить предложением следующего содержания: «Глава поселения издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами.»; 

13)  статью 33 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В собственности поселения может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения.»; 
14)  в статье 44: 
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания:  
«Голос главы поселения учитывается при принятии устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и 

дополнений в устав поселения как голос депутата Совета поселения.»; 
б) в части 4 слова «государственный регистрирующий орган» заменить словами «территориальный орган уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»: 
в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав  поселения, решение Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

г) абзац первый  части 6 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

д) в абзаце втором  части  6 слово «контрольного» заменить словом «контрольно-счетного». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА  №282 

ПОРЯДОК 
 УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»,   
А ТАКЖЕ  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского  поселения Салым от 03.05.2006 № 28 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия жителей поселения Салым в осуществлении местного 
самоуправления. 

1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта 
решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект 
решения) и внести свои предложения. 

2. Предложения направляются в  Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей группы:  628327, п. Салым, ул. 
Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 

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

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

 



                                                                         Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов                                                                                                               
   22    ______________________________________________________________________________   
     
   № 2 (12),  2 февраля  2012г.  

 
5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием инициатора внесения 

предложения, ФИО, контактного телефона. 
6. Все поступившие предложения  от жителей поселения по проекту решения  подлежат рассмотрению и обсуждению на заседании 

Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и 
заключение по их анализу. 

7. Предложения, поступившие  до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в Уставную комиссию не позже одного 
дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть зачитаны на публичных слушаниях. 
 Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний,  рабочая группа предоставляет  в Уставную комиссию не 
позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
           8. Все жители поселения могут принять участие в  публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе открыто высказывать 
свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных 
слушаний утвержден решением Совета поселения от 03.05.2006 №28. 
  9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом  выступления для аргументации своих 
предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

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

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

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

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января 2012 года № 285 

                  «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД» 

 

Заслушав информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2011 год, Совет поселения   
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению  информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2011 год, согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и на 
информационных стендах администрации поселения. 

 

Глава поселения                                                                             В.Ю.Сапунов                                                            
   ПРИЛОЖЕНИЕ  
    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
    ОТ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА  №285 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД 
      

Представительный орган местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым руководствуется в 
своей работе Уставом муниципального образования, Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 
депутатов от 28.05.2009 №59. Заседания Совета поселения проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. За 2011 год проведено  13 
заседаний Совета поселения (АППГ- 13), из них 1 заседание - внеочередное. На заседаниях рассмотрено 90 вопросов, АППГ – 65. 
Повестка дня заседаний Совета депутатов формируется по ранее утвержденному плану работы представительного органа и постоянно 
действующих комиссий.   

                  Депутаты представительного органа второго созыва: 
1. Алифирова Татьяна Алексеевна 
2. Берг Александр Викторович 
3. Валетова Людмила Анатольевна 
4. Григорьева Елена Владимировна 
5. Крылова Елена Ивановна 
6. Собянин Иван Поликарпович 
7. Слюсаренко Александр Петрович 
8. Шитикова Ирина Николаевна 
9. Шорохов Владимир Александрович 
Рассмотрев письменное заявление депутата Совета депутатов сельского поселения Салым о досрочном прекращении полномочий в 

связи с избранием в представительный орган местного самоуправления иного муниципального образования, Совет поселения решил, 
принять отставку по собственному желанию о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельского поселения 
Салым Опалева Евгения Геннадьевича, избранного по муниципальному избирательному округу № 1 с 17 марта 2011 года. 

Состав Совета поселения в настоящее время 9 человек. 
Проведены публичные слушания по следующим вопросам: 
- исполнение бюджета поселения за 2010 год; 
- о внесении изменений и дополнений в Устав поселения; 
- о проекте бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. 
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В связи с изменениями в федеральном и окружном законодательстве, систематически проводится работа по приведению в 

соответствие с нормами действующего законодательства Устава  сельского поселения Салым и нормативных правовых актов. 
В соответствии с частью  4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», действуя в  интересах населения, было принято решение от 24.11.2011 №272 «О передаче 
части полномочий  органов местного самоуправления  сельского поселения Салым по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления  Нефтеюганского района на основе заключения Соглашения  сроком с  01  января 2012 года до 01 января 2013 года.  

Утвержден бюджет поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов решением Совета поселения от 23.12.2011 №279.  
Решением Совета поселения утверждены положения от 27.10.2011 №258 «Об установлении земельного налога на территории МО сп 
Салым на 2012 год», 30.09.2011 №255 «Об установлении ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц в МО сп Салым на  2012 
год». В целях повышение экономической заинтересованности налогоплательщиков  при  исполнении налоговых обязательств, 
предусмотрено  предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков. 

Рассмотрены  и удовлетворены 2 протеста межрайпрокуратуры на решения Совета поселения:  
-от 27.01.2011 № 194 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого по владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 
- от 24.04.2008 № 190 «Об утверждении Положения «О благоустройстве территории муниципального образования сельское 

поселение Салым» с изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2011 №212.     
Решения Совета поселения подлежат опубликованию  (обнародованию) в газете «Югорское обозрение», в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальных информационных стендах администрации поселения. 
Советом поселения заслушаны отчеты специалистов администрации поселения по направлениям: 
- информация о реализации учреждениями культуры, образования, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения 

программы оздоровления, летнего отдыха и занятости детей в летний период 2011 года; 
- информация о санитарной очистке и благоустройству территорий поселения; 
- информация по благоустройству территории поселения; 
- информация по подготовке и реализации мероприятий к новогодним праздникам на территории сельского поселения Салым; 
- об исполнении ведомственной целевой программы сельского поселения Салым «Импульс» за 2011 год, 
а так же отчеты руководителей учреждений, организаций, предприятий по темам: 
- информация  по тарифам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ООО «Тепловик»,  филиала №1 ПМУП «УТВС» на 

2011 год;  
- план мероприятий по снижению тарифов водоснабжения и водоотведения; 
- информация об итогах деятельности управляющих компаний ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга» за 2010 год 

и планах работы на 2011 год; 
           - информация о ходе подготовки на территории поселения объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне – зимнему 

периоду 2011-2012 годов;  
          - информация о ходе подготовки на территории поселения объектов социальной сферы к осенне – зимнему периоду 2011-

2012годов; 
          -  о работе спортивных секций в спортивно-оздоровительном комплексе «Атлет»; 
- информация о социальном участии ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Сургут» Самсоновского ЛПУМГ, в рамках 

социального партнерства, на территории поселения за 2011 год и планах на 2012 год;  
- информация о финансировании компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» социальных проектов, в рамках социального 

партнерства, на территории поселения за 2011 год и планах на 2012 год.  
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа, Устава 

муниципального образования  депутаты отчитываются перед избирателями о своей работе.  Встречи, чаще всего, проводятся с 
избирателями по месту жительства, в трудовых коллективах. Отчет о деятельности представительного органа сельского поселения Салым 
за 2011 год перед населением  заслушан на собрании граждан 23 января 2012 года. 

Утвержден график личного приема граждан поселения депутатами представительного органа,  каждый четверг месяца с 17-00 
часов до 19-00 часов, каб. №21.  

 
Статистический отчет 

 о деятельности представительного органа сельского поселения Салым в 2011 году. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 
1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения 13 
2.  Рассмотрено вопросов всего: 

 а) по внесению изменений в Устав, Регламент 
 б) по бюджету, налогам и финансам 
 в) по социальной политике 

90 
4 
38 
7 

3. Количество принятых нормативно-правовых актов всего: 
а) решений представительного органа 
б) постановлений, распоряжений председателя представительного органа 

8 
8 
- 

4. Принято решений по выполнению решений заседаний Координационного совета представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Принято решений по выполнению 
решений  
 Координационного совета представительных органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений муниципального района и Думы  

муниципального района 

- 

5. Проведено:  
а) заседаний постоянных депутатских комиссий (комитетов) 
б) депутатских слушаний 
в) публичных слушаний 

 
- 
- 
- 
4 

6. Рассмотрено депутатских запросов - 
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7. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 5 
8. Рассмотрено протестов прокурора,  

из них удовлетворено 
2 
2 

9. Количество законодательных инициатив внесенных Советом депутатов поселения: 
а) в Думу района 
б) в Думу автономного округа 

 
- 

10. Рассмотрено проектов решений Думы района  - 
11. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 
12. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений - 
13. Заслушано информаций о работе Координационного совета представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

- 

14. Заслушано информаций о работе Координационного совета представительных органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений муниципального района  и Думы муниципального 
района   

- 

15. Установленное число депутатов 10 
16. Избранное число депутатов: 

а) в результате довыборов 
10 
- 

17. Структура Совета депутатов поселения  Председатель, 
депутаты 

18. Депутатов работающих на постоянной основе - 
19. Проведено отчетов перед избирателями 24 
20. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений. 

Из них решено положительно: 
19 
6 

21. Принято депутатами граждан по личным вопросам 87 
22. Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных уровней - 
23. Является Совет поселения юридическим лицом - 
24. Количество муниципальных служащих в аппарате представительного органа местного самоуправления  - 
25. Структура аппарата Совета депутатов поселения - 
26. Количество ТОСов - 
27. Наличие контрольно-счетных органов: 

а) численный состав сотрудников 
б) количество проверок 

- 

28. Наличие зарегистрированных партийных фракций: 
а) название фракции 
б) количество депутатов, входящих в их состав 

1 
«Единая Россия» 

8 
 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января 2012 года № 286 
«ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования сельское поселение Салым Сапуновым В.Ю. отчет о 

результатах  своей деятельности и деятельности  администрации  сельского поселения Салым, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов за 2011 год, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет главы муниципального образования сельское поселение Салым согласно приложению. 
2. Признать деятельность главы муниципального образования сельское поселение Салым и деятельность  администрации  сельского 

поселения Салым, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым, за 2011 год  
«удовлетворительной». 

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

Глава поселения                                                                             В.Ю.Сапунов                                                            
   ПРИЛОЖЕНИЕ  
    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
    ОТ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА  №286 

ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  САПУНОВА В.Ю.  

О РАБОТЕ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ И  
МУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  ЗА 2011 ГОД 

 
В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в сельском поселении  Салым проделана следующая работа: 
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Совет поселения:  
Заседания Совета поселения проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц.   
  Проведено заседаний -13,  Рассмотрено вопросов всего: 90 
В течение текущего года на заседаниях Совета поселения было заслушано 35 отчетов о проделанной работе руководителями 

учреждений, предприятий и специалистами администрации поселения. 
  Принятые представительным органом нормативные правовые акты подлежат опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник», газете «Югорское обозрение» и размещению на сайте администрации Нефтеюганского района с целью 
доведения информации до  жителей поселения.   

Оформлен информационный стенд, на котором размещена следующая информация: 
- список депутатов представительного органа; 
- график приема граждан депутатами и др. 
 
Администрация 
В 2011 году по основной деятельности издано правовых актов: постановлений 214, распоряжений 222, договоров и соглашений 270. 

По кадрам издано 239 распоряжений,  принято в администрацию  4 человека, уволено 5 чел. 
Общая численность работающих в администрации составляет 31 человек, штатных единиц -  32,25. В сравнении  2010 годом   

численность осталась прежней.     
В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации 11 человек. 
 
Информация по обращениям граждан 
Прием граждан осуществляют глава поселения и заместитель главы. Составлен и обнародован график  приема.   
За отчетный период в администрацию сельского поселения Салым поступило 192 обращения граждан (письменных-60, устных- 132), 

Аналогичный период прошлого года -230 (письменных-56, устных- 174), что на 16,6%  меньше, чем за аналогичный период 2010 года. 
Анализ показывает, что наиболее актуальными остаются жилищные вопросы -104   что составляет 54,1% от общего количества 

поступивших обращений.   Возросшее количество обращений по жилищным вопросам связано со строительством нового 
многоквартирного дома. Вопросы коммунально-бытового обслуживания – 25, это благоустройства территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам. Вопросы  по предоставлению земельных участков под размещение ИП и строительство жилых домов  18 или 
9,3%.    Количество обращений по предоставлению земельных участков уменьшилось, но проблема осталась (для предоставления 
земельных участков гражданам поселения, необходимо, чтобы к участку были подведены инженерные сети, пока этот вопрос не 
решается, т.к. не утвержден генеральный план поселения –  находится в стадии утверждения.)  

 Решено положительно от общего количества поступивших обращений – 26, даны разъяснения – 145, отказано – 21  т.к.решение  
вопросов  не в полномочиях поселения.  

В течение отчетного периода главой поселения и заместителем главы проведено 26  приемов граждан по личным вопросам (за 2010 год 
– 35):  принято граждан 122 чел., (за 2010 год – 160), рассмотрено 132 обращения (за 2010 год – 174).   

Главой поселения проведено 2 выездных приема граждан.  

 
Бюджет поселения 
Доходы. 
Доходы муниципального образования сельское поселение Салым сформированы в соответствии со статьей 23 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и состоят из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Общая сумма исполнения 
доходов составляет 176 965,7 тыс. руб., из них: 

1.  «Неналоговые доходы» - 3,5 % от общего объема доходов поселения или  6120,5 тыс.руб. план по этой группе доходов выполнен 
на 100 % от уточненных плановых значений на год: 

 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и от продажи материальных активов 5 182,5 
тыс.руб.; 

 доходы от продажи земельных участков 829,4,1 тыс.руб., 
  прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 108,6 тыс. руб. 
2. «Налоговые доходы» - 18,7 % от общего объема доходов поселения или 34 973,7 тыс.руб. план по этой группе доходов выполнен 

на 93,2% от уточненных плановых значений на год: 
 налог на доходы физических лиц 32 910,3 тыс. руб., 
 с/х налог 5,8 тыс.руб., 
 налог на имущество физических лиц 340,5 тыс. руб.,  
 земельный налог 1 578,4 тыс. руб., 
 государственная пошлина 138,7 тыс. руб. 
3. «Безвозмездные поступления» - 77,8 % от общего объема доходов поселения или 135 945,4 тыс. руб. план по этой группе доходов 

выполнен на 100% от уточненных плановых значений на год: 
  дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 313 тыс. руб., 
  дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированости бюджетов 1 505,6 тыс. руб., 
  дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 

самоуправления 2 500 тыс. руб., 
  прочие дотации бюджетам поселений 250 тыс. руб., 
  субсидии    бюджетам    поселений     на  строительство,  модернизацию,  ремонт  и содержание  автомобильных  дорог  общего 

пользования,  в  том   числе   дорог   в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 8 593,7 тыс.руб., 
  прочие субсидии бюджетам поселений 59 190 тыс. руб., 

  субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 122,5 тыс. руб., 
  субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 614 тыс. руб., 
  прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 54 856,7 тыс. руб. 
Расходы. 
В целях исполнения вопросов местного значения в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на 2011 год 

были запланированы расходы в сумме 182 млн. 529 тыс.руб. по следующим направлениям: общегосударственные расходы, резервный  
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фонд, мобилизационная и вневойсковая подготовка, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, связь и 

информатика, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, молодежная политика и оздоровление детей, пенсионное 
обеспечение, культура и кинематография, физическая культура и спорт. 

Общегосударственные расходы (содержание органов местного самоуправления) – при плане 11 млн. 991 тыс.руб. исполнение 100 
%, в том числе заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, повышение квалификации работников, 
состоящих на муниципальных должностях муниципальной службы и работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым.  

Другие общегосударственные вопросы – при плане 8 млн. 755 тыс.руб. ожидаемое исполнение 90%, в том числе: 
регистрация актов гражданского состояния – 123 тыс.руб.(выплачена заработная плата сотруднику, исполняющему полномочия по 

данному направлению, сделан текущий ремонт кабинета для проведения церемоний по записи актов гражданского состояния, 
приобретены канц.товары, расходные материалы для орг.техники); 

выполнение других обязательств государства – 845 тыс.руб., в том числе размещение нормативно-правовых актов поселения в 
средствах массовой информации – 452 тыс.руб., награждение Почетными грамотами и Благодарственными письмами в целях поощрения 
и выражения признания заслуг трудовых или творческих коллективов, предприятий, учреждений, отдельных граждан и жителей 
поселения – 51 тыс.руб., расходование средств для приема и обслуживания встреч отдельных лиц на территории поселения – 12 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.  
Решением Совета депутатов утверждено Положение о порядке предоставления и использования субсидий из местного бюджета на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Для получения финансирования на ремонт жилых домов были поданы 
заявки на получение субсидий от ООО «Тепловик» и ООО «Контур-Сервис». Главой поселения были утверждены мероприятия по 
проведению капитального ремонта жилых домов на сумму 3 млн. 241 тыс.руб. Фактически перечислено из бюджета поселения 3 млн. 121 
тыс.руб.     

Благоустройство.  
На организацию благоустройства и озеленения территории поселения, освещения улиц, содержание мест захоронения в бюджете 

поселения предусмотрены денежные средства в сумме 20 млн. 720 тыс.руб.  Исполнено за 2011 год 81%. в том числе: 
Строительство и содержание автомобильных дорог   
На территории сельского поселения Салым обслуживается 22,151 км дорог местного значения общего пользования общей площадью 

115,553 тыс.кв.м. Согласно муниципального контракта по зимнему содержанию внутри поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-Ях, 
предприятиями ЗАО «Мехстрой» и  ООО «ПРР-Сервис», производилась механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых 
проездов от снега. За отчетный период  было очищено от снега 4 931,74 кв.м. и вывезено 1 442 куб.м. в границах поселения при плане 2 
млн. 839 тыс.руб. исполнение 2 млн.634 тыс.руб.: за счет средств бюджета поселения оплачены услуги по зимнему содержанию 
автомобильных дорог на сумму 2 млн. 457 тыс.руб., по ремонту дорог по улицам Дорожников, 45-лет Победы, Молодежная на сумму 100 
тыс.руб., по ремонту дорожных знаков – 64 тыс.руб., по технической инвентаризации объектов – 13 тыс.руб. 

Постановлением администрации сельского поселения Салым утверждена муниципальная ведомственная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым» на 2011-2015 годы». В части реализации программы в 
текущем году заключены и исполнены договоры:  

На сумму 8 млн.729 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог улиц п.Салым - Приозерная, Болотная, Нагорная. 
На сумму 328 тыс.руб.на выполнение работ по диагностике, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения Салым.    
1.Асфальтирование, устройство тротуара и замена ламп уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) 

лампы(количество 24 шт.) : 
- ул. Приозерная 379 м, общей площадью 2 344 кв.м. сумма 3 700,772 тыс.руб. 
- ул. Нагорная 357 м, общей площадью 2 335,5 кв.м. сумма 3 847,451 тыс.руб. 
- ул. Болотная 242 м, общей площадью 1400 кв.м. сумма 1 181,037 тыс.руб.  
Ремонт асфальтобетонного покрытия с добавлением нового материала: 
- ул. Дорожников, ул. Молодежная, ул.45 лет Победы общей площадью 100 кв.м. сумма 99,918 тыс.руб. 
2. Устройство щебеночного покрытия: 
- ул. Новая 247 м, общей площадью 1260 кв.м. сумма 316,740 тыс.руб.  
 3. Проведена техническая паспортизация автомобильных дорог  протяженностью 14,413 км. 
4. В весенний период:  
Выполнены работы по механизированной очистке и вывозу снега с территории поселка Салым общим объемом 2 830 куб.м.  
- Произведена механизированная очистка водоотводных канав от снега общей протяженностью 7 413 м по улицам: Лесная, 

Приозерная, Комсомольская, Строителей, Новая, Молодежная, 55 лет Победы, Солнечная, Дорожников, Зеленая, Набережная, Майская, 
Садовая. 

- Очистка и вывоз снега с внутри дворовых проездов: частично 2 микрорайон, Привокзальная, Северная.  
- Вывоз снега по улицам: Привокзальная, Северная, 45 лет Победы, Солнечная, Лесная, Приозерная, Комсомольская,   Молодежная, 

55 лет Победы, Дорожников, территория КДЦ «Сияние Севера».  
- Организации которые предоставляли автомобильную технику: 
Самсоновское ЛПУ МГ, ЗАО ПСК «Тауэр», ООО «ПРР-Сервис», ООО «СЛПК», Администрация с.п. Салым, ЗАО «Мехстрой».  
5.В рамках совместного социального проекта с компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» «Обустройство остановочных 

комплексов» установлен остановочный комплекс по улице Транспортной около больницы (1 200 тыс.руб.)  
6.  Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков сумма 64 тыс.руб.  
7. Работы по уборке мусора, снега и поддержанию в чистоте территории поселка Салым (вокруг контейнерных площадок, тротуаров, 

обочин дорог в летний период), выполняет ИП Аверин И.В. (1 282, 799 тыс.руб. )  
8. В период с 4 мая по 4 июня в рамках месячника по санитарной очистке территории поселка  проведено 2 общепоселковых  

субботника. 
9. Произведен вывоз крупногабаритного мусора с несанкционированных свалок с территории поселка  и территории кладбища в 

общем объеме 450 куб.м.  сумма 125,781 тыс.руб. 
10. Молодежными трудовыми бригадами в летний период, были проведены работы по благоустройству и  очистке от мусора 

территории поселка и территории озера Сырковый Сор.  
11. Выполнены работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях 65,210 тыс.кв.м. и расчистке вручную канав и обочин 

дорог от кустарника 20,576 тыс.кв.м. на сумму 304,309 тыс.руб.   
12. Произведена санитарная очистка от безнадзорных животных территории поселения в количестве 104-х  голов на сумму 298 275 

руб.   
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13. Регулярно проводится работы по техническому обслуживанию детского спортивного игрового оборудования на дворовых 

детских игровых площадках, с целью поддержания в исправном состоянии. (144 000 руб.)  
14. Устройство пешеходного тротуара через железнодорожный переезд на перекрестке улиц Молодежная и 55 лет Победы 

протяженностью 100 м. и площадью 150 кв.м. сумма 500 тыс.руб. 
- Устройство подъезда с площадкой с твердым покрытием к естественному источнику для стоянки пожарных автомобилей и забора 

воды из реки Вандрас. На сумму 700 тыс.руб. 
- Капитальный ремонт раздевалки для зимних видов спорта возле корта на   сумму 600 тыс.руб. 
Уличное освещение:  
На территории сельского поселения Салым обслуживается 21 км сетей уличного освещения. 
При плане 1963 тыс.руб. исполнение 1718 тыс.руб., в т.ч. : 
- техническое обслуживание электрооборудования 696 тыс.руб. 
- оплата потребления электроэнергии уличного освещения п. Салым и п. Сивыс-Ях  283 708 кВт/ч выполнено на  922 тыс.руб.  
- выполнен монтаж сетей уличного освещения по ул. Новоселов сумма 99,850 тыс.руб. 
 В рамках совместных социальных проектов с компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 
- заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) лампы по улицам Молодежная, 55 лет Победы, 

Солнечная в количестве 65 штук на сумму 964,481 тыс.руб. 
- объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление «Салым новогодний». Приняли участие три семьи жителей частного сектора 

поселка Салым, общеобразовательная школа №1 и ТСЖ «Тайга» п. Сивыс-Ях.   
В целях благоустройства территории п.Салым и п.Сивыс-Ях к проведению новогодних праздников выполнены работы: 
- заливка катка в п. Сивыс-Ях; 
- устройство двух снежных горок и установка двух новогодних елок.  
Согласно программе Нефтеюганского района по энергосбережению произведена замена ламп уличного освещения на 

энергосберегающие (светодиодные) лампы в количестве 50 штук. 
Организация и содержание мест захоронения.    
При плане 45 тыс.руб. исполнение 100%, в т.ч. финансирование погребения одиноких и безродных граждан – 11 тыс.руб., уборка 

мусора с территории мест захоронения – 34 тыс.руб. 
Межбюджетные трансферты  
В целях обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования и предоставления качественных услуг населению, 

эффективного социально-экономического развития поселения необходимо решение отдельных вопросов делегировать администрации 
Нефтеюганского района.  

На 2011 год подписано соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым органам местного самоуправления Нефтеюганского района на сумму 111 млн. 163 тыс.руб. 

Целевая программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения 
местных вопросов межмуниципального характера Нефтеюганского района на период 2011-2015 годы». Подпрограмма "Автомобильный 
транспорт".- 2 млн. 250 тыс.руб. 

  В части исполнения полномочий по ГО и ЧС, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, 
регулярно ведется работа по обслуживанию пожарных гидрантов в количестве 19 шт. и 1 емкости для поддержания их в рабочем 
состоянии.  

В сентябре 2011г. установлено 3 (три) новых пожарных гидранта по ул. Новая, Комсомольская, Приозерная установлено 
предприятием Филиала № 1 ПМУП «УТВС». 

Выполнено устройство подъезда с площадкой с твердым покрытием к естественному источнику для стоянки пожарных автомобилей 
и забора воды из реки Вандрас вдоль ул. Набережная предприятием ООО «Мидаш» по договору пожертвования компании «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» 

В целях предотвращения распространения лесных пожаров в пожароопасный период, были проведены работы по устройству 
противопожарного разрыва в районе ул. Набережная помощью ЗАО «Мехстрой», устройство минерализованных полос и удаление сухой 
растительности по ул. Дорожников, Южная предприятием ИП Аверин и ГП «Югралесхоз» 

В летне-осенний период  была проведена противоклещевая обработка на территориях детских площадок, кладбища, зоны отдыха на 
озере Сырковый Сор (общей площадью – 50 494 кв.метров). Мероприятие финансировала компания СПД.  

В целях реализации Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в сельском поселении Салым 
утверждено положение и постановление от 31.10.2011 № 161-п «О деятельности добровольной пожарной охраны».  

В настоящее время принято 8 (восемь) заявлений  от граждан, желающих вступить в добровольную пожарную  охрану.  
Организована работа «горячей линии» при администрации сельского поселения Салым с 19 декабря по 30 декабря 2011 год: 
- для пользователей телефонной сети и сети Интернет. 
Совместно с МЧС «Центроспас-Югория», отделением полиции № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району 07.12.2011 

осуществлены проверки мест проведения новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, проведены 
внеочередные инструктажи с дежурными и ответственными работниками по пожарной безопасности и антитеррористической 
безопасности. 

Самой насущной и злободневной проблемой в сельском поселении Салым остается жилищный вопрос. 
 Общая площадь жилищного фонда  в сельском поселении Салым составляет 120634,9 кв.м. 
Муниципальный жилой фонд – 16909,7 кв.м  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего 22,5  (кв.м) 
Бесхозяйные жилые помещения были включены в реестр муниципальной собственности муниципального образования Салым 

постановлением администрации с.п. Салым № 43-п от 15 апреля 2011года – 68 жилых домов, 189 квартир, что составляет  7989,71кв.м. В 
них проживает 525 человек. 

 В администрации поселения  работает комиссия по жилищным вопросам:   
- проведено 17 заседаний комиссии; 
- рассмотрены следующие вопросы: 
принятие на учет малоимущих граждан –2 заявления, 
принятие на учет во внеочередной список по заболеванию – 1 заявление, 
рассмотрено  72 заявления по «бесхозяйному жилью», предложено жителям сельского поселения заключить договора социального 

найма 33, коммерческого 39, направлено в суд исковых заявлений -23, уже признаны судом на праве собственности -21 заявление. 
предоставлены на расширение и улучшение жилищных условий по договору служебного найма – 6  жилых помещения, 
 Ведется работа в отношении специализированного жилого фонда.  
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Всего специализированного жилого фонда по администрации сельского поселения Салым  значится 55 квартир из них  служебных 

жилых помещений -  52, маневренного  фонда – 3 квартиры.   
 В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 529 человек. Ведется разъяснительная работа с 

гражданами состоящими на учете в качестве нуждающихся о необходимости прохождения ежегодной перерегистрации. Вместе с тем, 
администрация поддерживает развитие индивидуального строительства жилья. 

 
Одним из важных вопросов для жителей  сельского поселения Салым  является земельный. 
Администрацией поселения  оказана помощь 64 жителям поселения в подготовке, сборе, подписании  документов, которые 

обратились к главе района с просьбой о предоставлении земельных участков, в том числе  продление договора аренды земельного 
участка под индивидуальными жилыми домами – 13, в собственность за оплату – 19, предоставление земельного участка под 
строительство индивидуального жилого дома – 7, земельные участки предоставленные под торговые точки – 4, предоставление 
земельных участков в собственность под огород – 4, в СОНТ «Вандрас» было написано 17 заявлений о предоставлении земельного 
участка под садовый участок. 

Проводится работа по адресному реестру сельского поселения. Было издано -100 муниципальных нормативно-правовых акта о 
присвоении и изменении адреса объектам недвижимости на территории сельского поселения Салым.                        

          Выдано  208 справок жителям, в том  числе  для предъявления в  БТИ;  справки по материалам инвентаризации земель; о 
присвоении почтового адреса объекта недвижимости и земельного участка,  об изменении адреса  объекта недвижимости и  земельного 
участка. 

   Учитывая ходатайства членов садово-огородного товарищества «Боровое» п. Салым 19-и землепользователям СОТ 
«Борового» оформлено свидетельство государственной регистрации права на земельный участок.   

            Согласно положения утвержденного постановлением администрации с.п. Салым от 17.10.2011 №157-п «О порядке 
формирования списка очередности отдельных категорий граждан, изъявивших желание на бесплатное предоставление земельных 
участков под строительство индивидуальных жилых домов» сформировано и передано для рассмотрения  жилищной комиссией - 6 
пакетов документов от многодетных семей. 

 
Культура и спорт 

МУ Администрация сельского поселения Салым является учредителем 2-х юридических лиц: МУ «Культурно-досуговый центр 
«Сияние Севера» и МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 

           Бюджет МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» составляет 16 млн.436 тыс.руб., что составляет 9% бюджета 
поселения. Исполнение 99%.  

Денежные средства направлены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 12 млн. 906 тыс.руб., прочие 
выплаты (льготный проезд в отпуск – 200 тыс.руб., услуги связи – 22 тыс.руб., коммунальные услуги – 910 тыс.руб., на оплату работ и 
услуг по содержанию имущества  - 755 тыс.руб., на оплату прочих работ, услуг – 209 тыс.руб., прочие расходы – 231 тыс.руб., 
приобретение нефинансовых активов – 949 тыс.руб.  

Бюджет МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс Атлет» составляет 6 млн. 442 тыс.руб., что составляет 4% бюджета поселения. 
Исполнение 100%.  

Денежные средства направлены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 4 млн. 185 тыс.руб., прочие 
выплаты (льготный проезд в отпуск) – 155 тыс.руб., услуги связи – 15 тыс.руб., транспортные услуги – 67 тыс.руб., коммунальные услуги 
– 617 тыс.руб., на оплату работ и услуг по содержанию имущества  - 336 тыс.руб., на оплату прочих работ, услуг – 492 тыс.руб., прочие 
расходы – 54 тыс.руб., приобретение нефинансовых активов – 521 тыс.руб.  

 
Работа с молодежью 

В поселении работает ведомственная программа «Импульс». 
Ведомственная целевая программа «Импульс» по молодежной политике на 2011-2013 годы утвержденная Постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 28 декабря 2010 года № 149-п, определяет содержание и приоритеты работы органов 
местного самоуправления с молодежью, формирование предпосылок для активного участия молодых людей в реализации 
государственной молодежной политики. В ходе реализации Программы проводимые мероприятия были направлены на достижение 
поставленной цели – вовлечение молодежи в социальную практику, формирование созидательной и творческой активности молодежи.  

По данным на 25.11.2011 года на территории сельского поселения Салым (п. Салым, п. Сивыс-Ях, КС-6) проживает 1585 молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 23,6 % от общего числа проживающих в поселении.  

Исполнителем Программы является: Культурно-досуговый центр «Сияние Севера», Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет», 
администрация поселения.    

Для осуществления программных мероприятий были выделены приоритетные направления: 
1. Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи. 
2. Поддержка талантливой и передовой молодежи, организация, развитие и поддержка молодежного досуга. 
3. Формирование здорового образа жизни у молодежи. 
4. Содействие занятости подростков и молодежи. 
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодёжи Нефтеюганского района в 2011-2013г.г.» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических 
условиях,  от родителей было принято 69 заявлений (из них отказались от путевки 6 человек), путевками воспользовались 63 ребенка. 

 
Выполнение государственных полномочий. 

1.На основании Закон  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30 сентября 2008 года № 91-ОЗ  «О наделении органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в администрации поселение 
ведется работа по выполнению государственных полномочий. Работа ведется за счет Федеральных субвенций.   В 2011 году  
зарегистрировано 169 актов гражданского состояния, в том числе: рождений- 66,  браков – 39, разводов – 26, установлено отцовства – 13, 
зарегистрировано смертей 16. 

2. На основании приказа Минюста Российской Федерации от 27 декабря 2007 года  
 "Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и 

специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений" в администрации поселения совершаются 
нотариальные действия. За текущий год совершено  900 нотариальных действий на сумму  136,8 тыс. руб.  
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   Работа ВУС и паспортного стола 
На воинском учете в ВУС  с.п.Салым состоит 1604 чел. Из них офицеров 53 чел., солдат, сержантов 1347, граждан, подлежащих 

призыву -201 чел.  Ведется работа по учету  граждан пребывающих в запасе и подлежащих призыву 199 чел., а также  выявление.  
 Работа паспортного стола ведется  вне полномочий поселения,   За 2011 год зарегистрировано граждан: 
По месту жительства – 321, по месту пребывания – 152, обменяли паспорта 268, Убыли за пределы Нефтеюганского района 138,   

Выдано различных справок,  в том числе  Формы 3 – 1348. 
       

Занятость населения 

На 01 января 2011 года в Центре занятости состояло 51 безработный., на 01 января 2012 года – 14 чел., Трудоустроено 54 чел., из них 
на общественные работы  - 17 чел. 

Согласно защищенных социальных проектов  компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (НРМОУ «Салымская СОШ №1» и 
НРМОУ «Салымская СОШ №2») выделила необходимые средства на летнюю трудовую занятость несовершеннолетних в 2011 году    – 
104 чел. 

 Они работали в ООО «Контур-Сервис», МУ «Культурно-досуговый  цент  «Сияние Севера», ООО «Тепловик», Самсоновское ЛПУ. 
Оформили  предпринимательство из числа безработных 6 чел.      

 Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо решать ежедневно. От этого зависит и жизнеобеспечение населения, и 
авторитет органов местного самоуправления в целом: 

1. Снос ветхого жилья  и увеличение объемов жилищного строительства; 
2.  Обеспечение населения услугами бытового обслуживания, качественного торгового  обслуживания, стабилизации рыночных  

цен на товары первой необходимости. 
3. Качественное водо- и теплоснабжение  жилых массивов. 
4. Благоустройство территории и ремонт внутрипоселковых дорог и  др. 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 января 2012 года № 287 

                 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
                    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2012 ГОД» 
 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета поселения об утверждении плана работы Совета депутатов сельского поселения 
Салым, предложенный главой поселения, а также предложения для включения в план работы, поступившие от депутатов поселения, 
Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Салым на 2012 год согласно приложению. 
2. Дополнения и изменения плана работы вносить по мере необходимости на заседаниях Совета поселения. 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу поселения и председателей депутатских комиссий. 

        4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и на 
информационных стендах. 

 
Глава поселения                                                                             В.Ю.Сапунов                                                            

   ПРИЛОЖЕНИЕ  
    К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
    ОТ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА  №287 

ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ВТОРОГО СОЗЫВА НА 2012 ГОД 

 
№ 
п/п 

Вопросы для обсуждения на заседании Совета поселения Сроки Ответственные за 
подготовку вопроса 

Основной  
докладчик 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1.1 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Салым 
в течение 

года 
постоянная комиссия специалист администрации 

1.2 О внесении изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты 

в течение 
года 

постоянная комиссия специалисты администрации 

1.3 Об утверждении плана работы Совета депутатов сельского 
поселения на 2012 год 

январь председатели 
комиссий 

председатель Совета 
поселения 

1.4 О деятельности представительного органа  
сельского поселения Салым за 2011 год 

январь постоянная комиссия председатель Совета 
поселения 

1.5 Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым 

январь постоянная комиссия специалист администрации 

1.6 Об утверждении генерального плана сельского поселения 
Салым. 

январь постоянная комиссия специалист администрации 

1.7 Об отчете главы муниципального образования сельское 
поселение Салым. 
               

январь специалисты 
администрации 

глава поселения 
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1.8 Разработка нормативных правовых актов в соответствии с 
Уставом  сельского поселения Салым 

в течение 
года 

комиссии 
 

специалисты 
администрации 

1.9 Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Салым за 2011 год 

февраль   постоянная комиссия начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.10 О проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Салым 

февраль   постоянная комиссия начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.11 Информация о деятельности ЖКХ по нормализации 
положения  водоснабжения населения. 

апрель постоянная комиссия руководители  
предприятий 

1.12 Об информации по утверждению тарифов ЖКХ с 
01.07.2012 

май постоянная комиссия руководители  
предприятий 

1.13 О реализации учреждениями культуры, образования, 
спорта программы оздоровления  и летнего отдыха детей, 
трудовая занятость подростков. 

май постоянная комиссия руководители учреждений 

1.14 Об уточнении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов 

по мере 
необходи
мости 

постоянная комиссия начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.15 О ходе подготовки к зиме жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы 

июнь постоянная комиссия руководители предприятий 
и учреждений 

1.16 Об  исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым  
за первое полугодие  

август постоянная комиссия начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.17 О прогнозе социально-экономического развития поселения 
на 2013 год 

сентябрь постоянная комиссия начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.18 О формировании проекта бюджета сельского поселения на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

сентябрь  постоянная комиссия 
 

начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.19 Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым 
на 2013 год 

октябрь постоянная комиссия специалисты 
администрации 

1.20 Об установлении ставок и льгот по налогу на имущество 
физических лиц в муниципальном образовании  
сельское поселение  Салым на 2013 год 

октябрь постоянная комиссия специалисты 
администрации 

1.21 Об  исполнении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым за девять месяцев  2012 года 

ноябрь  начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.22 Об информации по подготовке и реализации мероприятий 
к новогодним праздникам. Пожарная безопасность 

ноябрь постоянная комиссия специалисты 
администрации 

1.23 Отчет об исполнении муниципальной   долгосрочной 
целевой программы «Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Салым»  на 
2011 -2015 годы 

ноябрь постоянная комиссия специалисты 
администрации 

1.24 О передаче  части полномочий органам местного 
самоуправления Нефтеюганского района на 2013 год 

ноябрь постоянная комиссия специалисты 
администрации 

1.25 Об утверждении бюджета сельского поселения Салым на 
2013 год 

декабрь постоянная комиссия начальник отдела  по учету 
и отчетности 

1.26 Отчет главы поселения о деятельности администрации 
поселения за 2012 год 

декабрь Специалисты 
администрации 

глава поселения 

1.27 О внесении изменений и дополнений в  структуру 
администрации поселения 

в течение 
года 

постоянная комиссия специалист администрации 

1.28 О принятии решений в заочной форме по мере 
необход 

 специалист администрации 

1.29 Проведение внеочередных заседаний Совета поселения по мере 
необход 

 специалист администрации 

2. ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ 
2.1 Заседания постоянных депутатских комиссий по вопросам, 

выносимым на заседания Совета поселения 
ежемесячно  председатели комиссий 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
3.1 Проведение публичных слушаний: 

- по внесению изменений и дополнений в Устав поселения; 
- по утверждению бюджета; 
- по исполнению бюджета; 
- по планам и программам развития поселения  и др.  

в течение 
года 

постоянная комиссия глава поселения, 
специалисты 
администрации  

3.2 Проведение встреч с избирателями, участие в собраниях и 
конференциях граждан по вопросам местного значения 

в течение 
года 

депутаты  

3.3 Отчет о работе депутатов перед населением декабрь депутаты  
3.4 Опубликование (обнародование) принятых Советом 

поселения решений 
в течение 
года 

глава поселения  

3.5 Прием граждан по личным вопросам каждый 
четверг 

месяца с 17-
до 19 ч. 

депутаты  

3.6 Участие депутатов в культурно-массовых и общественных 
мероприятиях 

в течение 
года 

депутаты  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
от 23 декабря 2011 г. N 491-п 
«О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕЙ  
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ» 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об 

оружии", от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года N 
245-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы", в целях обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны 
общественного порядка и общественной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (приложение 1). 
1.2. Размеры денежного вознаграждения, устанавливаемого в связи с добровольной сдачей гражданами незаконно хранящихся 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (приложение 2). 
2. Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить выплату денежного 

вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, предусмотренных целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы". 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры оказывать содействие территориальным органам внутренних дел в организации проведения мероприятий по добровольной сдаче 
гражданами незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июня 2011 года N 206-п "О размерах 
денежного вознаграждения в связи с добровольной сдачей оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" признать 
утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры". 
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                             Н.В.КОМАРОВА 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 23 декабря 2011 г. N 491-п 

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ 
С ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕЙ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (далее - предметы вооружения), повышения эффективности профилактических мероприятий, 
совершенствования работы по выявлению и изъятию нелегально хранящегося оружия и иных запрещенных предметов на возмездной 
основе. 

2. Граждане, добровольно сдавшие в территориальный орган внутренних дел Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - территориальные органы) незаконно хранящиеся у них предметы 
вооружения, имеют право на получение денежного вознаграждения в размерах, установленных приложением 2. 

3. Граждане для получения денежного вознаграждения в территориальные органы представляют следующие документы: 
заявление о добровольной сдаче предметов вооружения и о выплате денежного вознаграждения с указанием лицевого счета, 

открытого в кредитных организациях, либо способа получения указанного денежного вознаграждения через организации почтовой связи; 
копию документа, удостоверяющего личность. 
4. Выплата осуществляется Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

Департамент) на основании заключения территориального органа, передаваемого в Департамент, оформленного по результатам осмотра 
технического состояния предметов вооружения, с определением суммы денежного вознаграждения за сданные предметы вооружения, с 
приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Вознаграждение гражданину за добровольно сданные предметы вооружения выплачивается путем перечисления денежных средств 
на указанный им в заявлении лицевой счет, открытый в кредитных организациях, либо через организации федеральной почтовой связи, за 
вычетом расходов по перечислению, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Департамент документов, являющихся основанием 
для осуществления выплаты. 

 
Приложение 2 

к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 23 декабря 2011 г. N 491-п 

РАЗМЕРЫ 
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕЙ ГРАЖДАНАМИ 

НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
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Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов,  
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Количество Размеры   
вознаграждения,   

руб. 
Боевое огнестрельное оружие                         1 единица  5000 

Служебное оружие (за исключением огнестрельного  гладкоствольного длинноствольного 
оружия)           

1 единица  4000 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, комбинированное оружие                             1 единица  5000 

Гладкоствольное оружие                              1 единица  2500 

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы         1 единица  2000 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения        
(пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство)                                         

1 единица  1500 

Газовое оружие                                      1 единица  1000 

Штатные устройства для производства выстрелов       1 единица  1500 

Гранаты, мины, снаряды                              1 единица  2000 

Самодельные взрывные устройства                     1 единица  1500 

Взрывные устройства промышленного изготовления      1 единица  1500 

Взрывчатые вещества, материалы                      100 грамм  1500 

Средства взрывания (электродетонатор,               
капсюль-детонатор, взрыватель)                      

1 единица  200 

Огнепроводные и электропроводные шнуры              1 метр   200 

Холодное оружие                                     1 единица  600 

Штатные или нештатные боеприпасы                    1 единица  20 

 
 
 
 

 
 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2013 годы»  
в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях для детей имеются  
бесплатные путёвки: 

 
 период смены место отдыха категория Примечание 

весенние 
каникулы 

23.03.-12.04.2012 Свердловская область для детей льготной 
категории и детей, 

добившихся успехов в 
учебе, спорте, творчестве 

бесплатный проезд до 
места отдыха и 

обратно 

летние 
каникулы 

01.06.-21.06.2012 морское побережье все дети от 6 до 17 лет проезд оплачивают 
родители 

летние 
каникулы 

23.06.-20.07.2012 морское побережье все дети от 6 до 17 лет проезд оплачивают 
родители 

летние 
каникулы 

23.06.-20.07.2012 Тюменская область все дети от 6 до 17 лет проезд оплачивают 
родители 

 
Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения Салым,  
кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 12.45-13.45),  
пятница с 8.00-14.30 без обеда.   
Родителю при себе иметь, обязательно: 
1. Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
4. Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

Количество путевок ограничено. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!  
 

ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ  
ВЕДЕТ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

 
23 января 2012 года сотрудники Нефтеюганского межрайонного отделения ОАО «Тюменская 

энергосбытовая компания» встретились с потребителями электроэнергии сельского поселения Салым и 
обсудили проблему отсутствия у населения приборов учета электроэнергии, отвечающих требованиям 
законодательства. Встреча проходила в рамках отчетного собрания главы поселения Сапунова Виталия 
Юрьевича о проделанной работе за 2011 год.  

 
У 30 процентов жителей поселка до сих пор установлены счетчики 1980-х годов, срок службы которых 

давно истек, либо вообще нет счетчика, и расчет за потребленную электроэнергию осуществляется по 
нормативу. В результате этого увеличивается объем электроэнергии, начисляемой жильцам на общедомовые 
нужды, который порой превышает объем индивидуального потребления. 

– Не стоит откладывать вопрос установки или замены счетчика до 1 июля, когда по закону все 
собственники квартир обязаны установить приборы учета энергоресурсов, – обращает внимание на проблему 
начальник Нефтеюганского межрайонного отделения ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» Любовь 
Анисимова. – Повсеместная установка индивидуальных электросчетчиков позволяет организовать в 
многоквартирном доме точный учет электроэнергии и снять вопросы, возникающие по начислению за 
общедомовые нужды.  

В подтверждение своих слов Любовь Анисимова поставила в пример жителей поселка Пойковского, 
которые в двух многоквартирных домах полностью заменили старые счетчики электроэнергии на современные 
двухтарифные приборы учета. Благодаря чему получили возможность расплачиваться по тарифу «день/ночь», 
где электроэнергия с 23.00 до 7.00 стоит в два раза дешевле. По результатам проведенных мероприятий каждый 
собственник жилья на себе смог ощутить экономический эффект: до начала мероприятий по замене счетчиков 
начисления за электроэнергию в местах общего пользования составляли 100-150 квт.ч. на каждую квартиру (75 
квартир), на сегодняшний день начисления составляют 8-10 квт.ч.  

Такие результаты были достигнуты благодаря полному обновлению приборов учета электроэнергии, а 
также проведению дополнительных мероприятий по энергосбережению, таких как установка 
энергосберегающих ламп в комплексе с датчиками движения и шума на лестничных площадках. 

Глава сельского поселения Салым Виталий Юрьевич Сапунов сообщил односельчанам, что, как и прежде, 
каждый четверг в здании администрации поселения работает представитель Нефтеюганского межрайонного 
отделения ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», к которому можно обратиться по вопросам установки 
счетчиков, получить консультацию по выбору двухтарифных счетчиков электроэнергии, подать заявку на 
установку и т.д. 

Телефоны для справок: (3463) 24-54-13; 8-950-50-80-144. 
 

*   *   * 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
С 1 февраля 2012 года начал свою работу 

нотариус Салымского нотариального округа Вилемсон Наталья Георгиевна. 

Прием граждан и юридических лиц производится по адресу: п. Салым, ул. Молодежная, д.8 
(здание Салымской библиотеки, 2 этаж), 

контактный телефон 8-9222-564113 
 

Временный режим работы: 
 

Вторник 
Среда  

                             Четверг                       11.00 – 19.00, перерыв 14.00-15.00 
Пятница 
Суббота  
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 
для потребителей Нефтеюганского района  организована телефонная 

«горячая линия» для приема обращений граждан на случаи 
необоснованного роста цен на нефтепродукты: 

8 (3463) 25-01-44 
Все вопросы и предложения можно сформулировать по 

вышеуказанному телефону в рабочие дни 
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов. 

 
                                                                            Администрация с.п. Салым 
 

*   *   * 
 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 
 

                      С 1 января 2012 года на всех  рабочих местах должны иметься  
АПТЕЧКИ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 
До 50 тысяч рублей. Такой штраф придется заплатить работодателям, если на их производстве, в магазине или офисе 

не окажется аптечки. Новые требования по охране труда работников вступили в силу с 1 января этого года. 
По новым санитарным правилам аптечка должна быть в каждой комнате офиса. А не одна — на весь 

производственный комплекс. Если же работодатель не потрудится приобрести или надлежащим образом укомплектовать 
аптечку, то ему грозит административное наказание, а при повторном нарушении — «отлучение» от должности на срок до 
трёх лет. 

Вступивший в силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об 
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам» определяет требования к производственной аптечке. В нее должны входить бинты и пластыри определенных 
размеров (12 наименований), медицинские перчатки и маска, изотермическое спасательное покрывало, устройство для 
проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» или карманная маска для искусственной вентиляции легких 
«рот-маска», антисептические салфетки, а также набор вспомогательных инструментов (ножницы, английские булавки, 
авторучка, блокнот, сумка и пр.). 

Также в аптечку должна быть вложена краткая инструкция с пиктограммами по оказанию первой помощи в разных 
ситуациях. Лекарственные средства в состав минимального набора не входят. 

 
Минздравсоцразвития России      

Приказ №169н от 05.03.2011 г. 
Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек  

для оказания первой помощи работникам 
  

    В целях реализации ст.223 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 48, ст. 5717) и в соответствии с пунктом 5.2.100.90  Положения о 
Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080;2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 
46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 
5064;N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 
7104; 2011, N 2, ст. 339), приказываю:  

1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам согласно приложению.  

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.   
 
Министр                Т.А.ГОЛИКОВА  

Приложение  
к Приказу Минздравсоцразвития России  

от 5 марта 2011 г. N 169н   
ТРЕБОВАНИЯ  

К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
РАБОТНИКАМ      

N 
п/п  

Наименование изделий медицинского назначения  Нормативный документ  Форма выпуска 
(размеры)  

Количество 
(штуки, упаковки)  

1  Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран  

1.1  Жгут кровоостанавливающий  ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>   1 шт.  
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1.2  Бинт марлевый медицинский нестерильный  ГОСТ 1172-93 <2> 5 м x 5 см  1 шт.  

1.3  Бинт марлевый медицинский нестерильный  ГОСТ 1172-93  5 м x 10 см  1 шт.  

1.4  Бинт марлевый медицинский нестерильный  ГОСТ 1172-93  7 м x 14 см  1 шт.  

1.5  Бинт марлевый медицинский стерильный  ГОСТ 1172-93  5 м x 7 см  1 шт.  

1.6  Бинт марлевый медицинский стерильный  ГОСТ 1172-93  5 м x 10 см  2 шт.  

1.7  Бинт марлевый медицинский стерильный  ГОСТ 1172-93  7 м x 14 см  2 шт.  

1.8  Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный с герметичной оболочкой  

ГОСТ 1179-93 <3>   1 шт.  

1.9  Салфетки марлевые медицинские стерильные  ГОСТ 16427-93 <4> Не менее 16 x 14 см N 10  1 уп.  

1.10 Лейкопластырь бактерицидный  ГОСТ Р ИСО 10993-99  Не менее 4 см x 10 см  2 шт.  

1.11 Лейкопластырь бактерицидный  ГОСТ Р ИСО 10993-99  Не менее 1,9 см x 7,2 см  10 шт.  

1.12 Лейкопластырь рулонный  ГОСТ Р ИСО 10993-99  Не менее 1 см x 250 см  1 шт.  

2  Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации  

2.1  Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот 
- Устройство - Рот" или карманная маска для 
искусственной вентиляции легких "Рот - маска"  

ГОСТ Р ИСО 10993-99    1 шт.  

3  Прочие изделия медицинского назначения  

3.1  Ножницы для разрезания повязок по Листеру  ГОСТ 21239-93 (ИСО 
7741-86) <5> 

  1 шт.  

3.2  Салфетки антисептические из бумажного 
текстилеподобного материала стерильные 
спиртовые  

ГОСТ Р ИСО 10993-
99  

Не менее 12,5 x 11,0 см  5 шт.  

3.3  Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  ГОСТ Р ИСО 10993-
99  
ГОСТ Р 52238-2004 
<6> 
ГОСТ Р 52239-2004 
<7> 
ГОСТ 3-88 <8> 

Размер не менее M  2 пары  

3.4  Маска медицинская нестерильная 3-слойная из 
нетканого материала с резинками или с завязками  

ГОСТ Р ИСО 10993-
99  

  2 шт.  

3.5  Покрывало спасательное изотермическое  ГОСТ Р ИСО 10993-
99, ГОСТ Р 50444-92 

Не менее 160 x 210 см  1 шт.  

4  Прочие средства  

4.1  Английские булавки стальные со спиралью  ГОСТ 9389-75 <9> не менее 38 мм  3 шт.  

4.2  Рекомендации с пиктограммами по использованию 
изделий медицинского назначения аптечки для 
оказания первой помощи работникам  

    1 шт.  

4.3  Футляр или сумка санитарная      1 шт.  

4.4  Блокнот отрывной для записей  ГОСТ 18510-87 <10> формат не менее A7  1 шт.  

4.5  Авторучка  ГОСТ 28937-91 <11>   1 шт.  

 
<1> ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.  
    <2> ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в 
качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.  
    <3> ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в 
качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.  
    <4> ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в 
качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.  
    <5> ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в 
качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.  
    <6> ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и 
введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.  
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    <7> ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.  
    <8> ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988.  
    <9> ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного 
комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство стандартов, 1975.  
    <10> ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного 
комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство стандартов, 1985.  
    <11> ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в 
действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 
295. Издательство стандартов, 1991.  
  
    Примечания:  
    1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не 
подлежат замене.  
    2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования 
аптечку необходимо пополнить.  
    3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, 
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.  
    4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи 
работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:  
    а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы 
распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);  
    б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут 
кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени 
наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки); 
    в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при 
помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной 
вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);  
    г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 
Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и 
отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее 
лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава 
аптечки);  
    д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки 
антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);  
    е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от 
переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить. 

 
 

*   *   * 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

17 февраля 2012 года в 16-00 часов  
в Салымской поселенческой библиотеке (Салым, ул. Молодежная, 8) состоится  

Круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства, безработных граждан,  
при участии Фонда поддержки предпринимательства Югры, администрации Нефтеюганского района, Центра 

занятости населения.  
С целью информирования о формах поддержки предпринимательства, проведение ярмарки вакансий.  
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Съезд Дедов Морозов  и Снегурочек «У костра» 
 

Старый Новый год в Салыме встретили уже традиционным массовым гулянием «У костра», в котором 
принимали участие Дед Морозы и Снегурочки с разных предприятий и организаций поселения.   Открыли 
праздник  победители 2011 года Дед Мороз и Снегурочка из Салымской участковой  больницы.  

Делегацию  Дед Морозов  и Снегурочек представляли работники:   
-средней общеобразовательной школы  №2 которые оригинально прибыли на «оленях»(на мотоцикле),   
-Детского сада «Улыбка»,   
-Филиала № 1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление 

тепловодоснабжения»,  
-татаро-башкирский коллектив «Дуслык»,   
-Самсоновского ЛПУ КС-6,   
-Лесопромышленной  компании,  
-п. Сивыс –Ях. 
Настоящее катание с горки устроили Дед Морозы  со своими Снегурочками. Резвились как дети, не 

смотря на мороз. На праздник приехал и   веселый цыганский табор,  который никому не давал скучать и 
мерзнуть, гости с удовольствием водили веселые хороводы и играли в игры вокруг огромного костра. Для 
главных героев праздника был устроены соревнования это и перетягивание каната, и комический футбол и т.д.  

Борьба за посох Деда Мороза не оставила равнодушными даже самых маленьких зрителей, которые с 
огромным удовольствием наблюдали за происходящим. 

По итогам конкурса обладателем посоха Деда Мороза стал Дед Мороз из филиала №1 Пойковского 
муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения». 

На протяжении всего праздника присутствующие угощались горячим чаем с конфетами и настоящим 
глинтвейном прямо с костра. Праздничный вечер закончился фейерверком, восторженные лица и 
аплодисменты говорили о том, что наш народ умеет веселиться и отдыхать ни смотря на мороз и вьюгу! 

 
 

АФИША на февраль 2012 года 
 

Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» приглашает: 
 
15 февраля в 12-00 ч. на митинг «Память жива», посвященный дню памяти вывода 

войск из Афганистана. 
22 февраля в 18-00 ч. на концертно-развлекательную программу, вечер отдыха 

«Нефтяных дел мастера». 
26 февраля в 12-00 ч. масленичные гулянья «Василисины блины».  
В программе театрализованное представление, концертная программа, а также 

игры, конкурсы и горячие блины. Место проведения: 2 микрорайон (площадь возле д/сада 
«Улыбка, здание аптеки/библиотеки). 

28 февраля в 18-00 ч. концерт ансамбля «Играй гармонь», цена билета 300 руб. 
 

Справки по телефону: 290-765 
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