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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 26 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.06.2012 № 317  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ГЛАВЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(с изменениями на 24.04.2013) 

 
На основании части 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
                1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 317 «Об утверждении Положения о денежном 
содержании главы  муниципального образования сельское поселение Салым» следующее изменение: 

1.1. Подпункт 3.3.5. пункта 3.3. раздела 3 исключить. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 декабря 2013 года. 
 
         

Глава сельского поселения Салым                                             Н.В.Ахметзянова 
                           

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 27 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.06.2012 № 318  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ»  
(с изменениями на 24.04.2013) 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 333-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом сельского 
поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 
Салым» следующие изменения: 

1) В приложении 1: 
1.1) раздел 2 дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: 
«2.3. Правила исчисления денежного содержания муниципальных служащих устанавливаются администрацией сельского 

поселения Салым.»; 
1.2) в разделе 3: 

 1.2.1) подпункт 3.9.5. пункта 3.9. изложить в следующей редакции: 
 «3.9.5. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска возникает по 
истечении одиннадцати месяцев непрерывной работы в органах местного самоуправления сельского поселения Салым у следующих 
работников: 

- вновь принятых на работу (кроме переведенных из одного органа местного самоуправления в другой); 
- приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет». 

 1.2.2) пункт 3.9. дополнить подпунктом 3.9.5.1. следующего содержания: 
 «3.9.5.1. Переведенным работникам из одного органа местного самоуправления в другой в стаж работы для получения единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска включается время работы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Салым  из которых был переведен работник, на основании предоставленной справки о том, что данному работнику 
единовременная выплата к отпуску не производилась в текущем календарном году». 

2) в приложении 5: 
2.1) пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1.Денежное поощрение по результатам работы за I, II, III кварталы выплачивается – не позднее второго месяца, следующего за 

последним месяцем каждого квартала, по результатам работы за IV квартал выплачивается по 31 марта следующего года включительно.»; 
2.2) в пункте 6.2. раздела 6 после слов «на конец года» дополнить словами «(на 31 декабря)». 
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 декабря 2013 года. 

 
Глава сельского поселения Салым                                                      Н.В.Ахметзянова 

 
       

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 28 
«О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ 
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
   

В  соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 29,  Устава сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок внесения проектов решений в Совет депутатов сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым:  
– от 25.09.2007 № 102 «Об утверждении Положения о порядке внесения проектов решений Совета поселения, перечне и формах, 

прилагаемых к ним документов»; 
– от 17.06.2008 № 201 «О внесении дополнений в решение Совета поселения от 25.09.2007 №102 «Об утверждении Положения о 

порядке внесения проектов решений Совета поселения, перечне и формах, прилагаемых к ним документов». 
3. Настоящее решение  подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене "Салымский вестник". 
4. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования (обнародования).   
 

Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова 
    

                                                                                                                                                                     Приложение к решению Совета депутатов 
                сельского поселения Салым  

                  от 30 января 2014 года  № 28     
 

ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

I. Общие положения 
 
1.1. В соответствии со статьей 29 Устава сельского поселения Салым проекты решений Совета депутатов сельского поселения Салым  

могут вносить: 
1) депутаты сельского поселения Салым; 
2) глава поселения; 
3) органы территориального общественного самоуправления; 
4) инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке правотворческой инициативы. 
1.2. При внесении проекта решения Совета депутатов сельского поселения (далее Проект) на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения Салым (далее Совет поселения) субъект правотворческой инициативы представляет следующие документы: 
- сопроводительное письмо на имя Главы сельского поселения Салым о включении в проект повестки дня заседания Совета 

поселения вопроса с указанием наименования Проекта, Ф.И.О. и должности докладчика; 
- Проект, подготовленный в соответствии с требованиями, определенными настоящим Порядком; 
- пояснительную записку к Проекту, с обоснованием необходимости его принятия, характеристикой целей (задач), основных 

положений Проекта. В записке приводится финансово-экономическое обоснование Проекта, если его реализация потребует дополнительных 
материальных и других затрат, прогноз социально-экономических последствий его принятия, указываются муниципальные правовые акты, 
требующие признания утратившими силу, а также требующие изменения в связи с принятием Проекта; 

- сравнительную таблицу, если Проект предусматривает изменения в тексте действующего решения Совета поселения 
    Действующая редакция          Предлагаемая редакция      
  

- нормативный правовой акт в новой редакции в электронном виде (в случае внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты); 

1.3. Проект и документы к нему вносятся специалисту администрации по работе с Советом поселения на бумажном (формат А4) и 
электронном (формат Word) носителях. 

1.4. Ответственность за соответствие текста Проекта на бумажном носителе и представленной его электронной версии несет субъект 
правотворческой инициативы, внесший Проект. 

1.5. Проекты и материалы к ним, подготовленные и согласованные в соответствии с настоящим Порядком, предоставляются  
специалисту администрации по работе с Советом поселения  не позднее пяти дней до дня их рассмотрения на очередном заседании Совета 
поселения. 

1.6. Проекты и материалы к ним, вносимые на внеочередное заседание Совета поселения, предоставляются  специалисту 
администрации по работе с Советом поселения не позднее, чем за 1 рабочий день до начала заседания. 

1.7. Проекты, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета сельского поселения Салым, могут быть внесены на рассмотрение Совета поселения только по инициативе Главы поселения, или 
при наличии заключения Главы поселения. 
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II. Бланк Проекта и требования к нему 
 
2.1. Проект оформляется на бланке установленного образца и имеет обязательные реквизиты, расположенные в определенном 

порядке на стандартном листе бумаги форматом А4 (210 x 297 мм), для всех следующих страниц используют стандартные листы бумаги. 
Каждый лист Проекта, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь размеры полей, установленные государственным 

стандартом (в мм), не менее: 
30 - левое; 
10 - правое; 
20 - верхнее; 
20 - нижнее. 
Размер шрифта в тексте – 13 (Times Nev Roman). 
Размер шрифта в таблице – 9 – 13 (Times Nev Roman). 
Расстояние межстрочных интервалов - одинарное. 
2.2. При изготовлении Проекта на двух и более страницах вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. Номера 

страниц проставляют посередине верхнего поля листа. 
2.3. Состав реквизитов бланка Проекта (приложение 1 к Порядку): 
1) в центре заглавными буквами жирным шрифтом надпись «СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», размер 

шрифта - 18; 
2) в центре заглавными буквами жирным шрифтом слова «ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ», размер шрифта - 18; 
3) заголовок, отражающий предмет регулирования, содержание муниципального правового акта; 
4) текст проекта решения Совета поселения; 
5) наименование должности, фамилия и инициалы лица, в полномочия которого входит подписание решения Совета поселения. 
 

III. Подготовка и оформление Проекта 
 
3.1. Изложение Проекта должно быть последовательным, объективным по содержанию, не допускающим различных толкований. 

Проект должен содержать: 
- заголовок; 
- преамбулу; 
- постановляющую часть; 
- указание об отмене или утрате силы решений Совета поселения, ранее принятых по рассматриваемому вопросу, или их отдельных 

пунктов; 
- поручение о контроле за выполнением решения (при необходимости); 
- дату введения в действие решения; 
- подпись. 
3.1.1. Заголовок 
1) Заголовок располагается на первом листе в левой стороне бланка. 
2) Заголовок Проекта должно быть точным, четким и максимально информационно насыщенным, правильно отражать его 

содержание и основной предмет правового регулирования. 
3) Формулировать заголовок рекомендуется с помощью отглагольного существительного, в предложном падеже, отвечающего на 

вопрос "О чем?": "О внесении изменений...", "Об отмене...". 
4) При подготовке Проекта, вносящего изменение в действующее решение Совета поселения, необходимо указать дату, номер 

решения, в которое вносится изменение. 
5) Точка в конце заголовка не ставится. 
3.1.2. Текст Проекта 
1) Констатация (преамбула) должна быть краткой, начинаться словами: "В целях...", "В связи...", "В соответствии с...", "На 

основании..." и содержать обоснование принятия решения, ссылку на вступившие в силу нормативные акты с указанием их реквизитов (вид 
акта, дата его подписания, регистрационный номер и наименование), краткий анализ положения дел по существу рассматриваемого вопроса, 
оценку сложившегося положения, мотивы и цели принятия данного документа, предписываемых действий. 

Если предписываемые действия не нуждаются в разъяснениях, то констатирующая часть (преамбула) может отсутствовать. 
2) Постановляющая часть Проекта должна четко определять задачи, мероприятия или объемы работ, исполнителей, сроки 

исполнения и представления информации, отчетов об их выполнении. 
Поставленные задачи должны быть конкретными, обеспечены необходимыми материальными и финансовыми ресурсами. 
При внесении изменений в действующее решение Совета поселения в постановляющей части Проекта необходимо учитывать ранее 

принятые изменения и указать дату, номер решения, в которое вносится изменение с учетом всех внесенных в него изменений. 
Постановляющая часть Проекта излагается в повелительной форме и состоит из пунктов и подпунктов. Пункты и подпункты Проекта 

нумеруются арабскими цифрами с точкой. Отдельный пункт, как правило, объединяет действия одного характера и может относиться к 
нескольким исполнителям, подпункт определяет отдельные конкретные действия. Пункты размещаются по их значимости от наиболее 
существенных к второстепенным или в последовательности развития вопроса. 

Если постановляющая часть содержит один пункт, то он не нумеруется. 
3) Контроль за выполнением решения может возлагаться на постоянную депутатскую комиссию, на Совет поселения, на Главу 

поселения, на заместителя Главы поселения. 
Контроль за выполнением решения не указывается в Проектах, носящих информативный характер. 
4) В заключительной части устанавливаются порядок и сроки вступления в силу решения Совета поселения. 
3.2. Проект печатается без помарок и исправлений. Наименования организаций в тексте печатаются полностью, не допускаются 

употребления сокращенных слов. 
3.3. Проекты могут иметь приложения (положения, планы, программы, отчеты, перечни, списки и т.д.). 
Проект, имеющий несколько приложений, нумеруется арабскими цифрами без указания знака №. В случае если к Проекту имеется 

одно приложение, то нумерация его не указывается. 
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IV. Порядок согласования Проекта: 
 
4.1. Проект решения Совета поселения подлежит обязательному согласованию. Лист согласования разработан по единой 

установленной форме (приложение 2 к Положению). 
Основные требования: 
- соблюдение единого стандарта листа согласования; 
- указание наименования Проекта; 
- заполнение сведений о разработчике проекта; 
- наличие виз согласования. 
4.2. Согласование Проекта оформляется визой, которая включает полное наименование должности руководителя, с которым 

согласовывается документ, личную подпись визирующего, инициалы и фамилию, дату согласования. 
В случае отсутствия лица, имеющего право подписи, в листе согласования указывается фамилия и должность лица, на которого 

возлагаются обязанности в установленном порядке. 
4.3. При внесении Проекта Главой поселения проекты визируются в листе согласования в следующей последовательности: 
- специалистом администрации поселения, подготовившим Проект; 
- заместителем главы сельского поселения;  
- Проекты по финансовым вопросам согласовываются с начальником отдела по учёту и отчётности – главным бухгалтером; 
- специалистом администрации поселения по правовым вопросам. 
После согласования (при отсутствии замечаний, дополнений и т.д.) Проект передается специалисту администрации по работе с 

Советом поселения, регистрируется в журнале проектов решений Совета поселения и считается внесенным в Совет поселения. 
4.4. Замечания, разногласия, дополнения и предложения к Проекту излагаются на отдельном листе, о чем при визировании в листе 

согласования ставится отметка "с замечаниями". В случае краткого замечания допускается изложение замечания на листе согласования. 
Исполнитель Проекта обязан рассмотреть все замечания и с учетом их обоснованности доработать текст Проекта, затем представить 
должностному лицу, внесшему замечания, для повторного визирования и отметки "замечания сняты". 

4.5. Проекты, подготовленные с нарушением настоящего Порядка и не прошедшие необходимого согласования, возвращаются 
субъекту правотворческой инициативы. 

4.6. Проекты подлежат обязательной антикоррупционной экспертизе в установленном порядке. 
4.7. Разработчик Проекта производит самостоятельно согласование Проекта и получение заключения по Проекту в Контрольно-

счетной палате района по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты района. 
 

                                                                    Приложение 1 
к Порядку внесения проектов решений в Совет депутатов  

                    сельского поселения Салым 
 

Сельское поселение Салым 
Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

О … (заголовок) 
 

 Руководствуясь …(указываются нормативный правовой акт, на основании которого принимается муниципальный правовой акт), 
Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить (внести изменения и т.д.) …. согласно приложению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию…. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования….  
 

Глава сельского поселения Салым                                                         Н.В.Ахметзянова 
 

        
                    Приложение 2 

  к Порядку внесения проектов решений в Совет депутатов  
                    сельского поселения Салым 

 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту решения Совета поселения 

«……название проекта…..» 
 

Проект решения вносит:  
Наименование       
субъекта правотворческой 
инициативы, должность  

подпись Ф.И.О. 
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Согласовано: 
N   
п/п 

Наименование       
службы, должность  

Замечания Подпись Ф.И.О.  
 

     

     

     

 
Исполнитель: 
Тел. 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 29 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЛИМИТА РАСХОДОВ 
ДЕНЕЖНЫХ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ НА УСЛУГИ СОТОВОЙ  СВЯЗИ НА 2014 ГОД» 
 
 В целях обеспечения оперативной связи для решения вопросов местного значения, Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить ежемесячный лимит  расходования денежных наличных средств на приобретение единых карт оплаты мобильной 

сотовой связи в сумме 3950 рублей (три тысячи девятьсот пятьдесят), в том числе: 
- главе сельского поселения Салым Ахметзяновой Н.В.- 1700 рублей; 
- заместителю главы поселения Черкезову Г.С.- 1700 рублей; 
- главному бухгалтеру Антипьевой Н.И.- 550 рублей. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
3. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.01.2013 года № 371 «Об утверждении ежемесячного лимита 

расходов денежных наличных средств на услуги мобильной связи на 2013 год» признать утратившим силу. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
                5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет свои действия 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 
 
Глава сельского поселения Салым                                            Н.В.Ахметзянова  

 
  
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 33 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД» 
      

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", решением Совета поселения от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования сельское поселение Салым», Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

сельское поселение Салым на  2014 год согласно приложению. 
  2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 
 

Глава сельского поселения Салым                                                         Н.В.Ахметзянова                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                                                                                                                            сельского поселения Салым 
                                                                                                                                                                                           от 30 января 2014 года № 33 

 
ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 

2014 ГОД 
 

1. Общие положения 
1.1. Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Салым (далее - Программа) является 

муниципальной программой в области экономического и социального развития сельского поселения Салым на 2014 год. 
  1.2.  Главными целями Программы являются: 
- формирование широкого слоя частных собственников; 
- формирование доходной базы поселкового  бюджета; 
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-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики. 
  1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда муниципального образования сельское 

поселение Салым. 
  1.4. После утверждения Программы  администрация сельского поселения Салым публикует информационное сообщение о 

приватизации муниципального имущества, в обязательном порядке, на официальном сайте администрации сельского поселения Салым и  
информационном бюллетене «Салымский вестник». Обязательному опубликованию в информационном сообщении о приватизации 
муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

 
2. Объекты, подлежащие приватизации 

2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета депутатов сельского поселения 
Салым. 

  2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, осуществляется в течение финансового 
года. 

2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального имущества (приложение): 
          - приложение к Программе приватизации имущества муниципального образования  сельское поселение Салым на 2014 год (состав 
имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, подлежащий приватизации в 2014 году). 

2.4. Приватизацию имущества  муниципального образования сельское поселение Салым, организацию торгов осуществляет 
администрация сельского поселения Салым. 
 

                                                                                                                                Приложение 
                                                                                                                                                                              к Программе приватизации имущества 

                                                                                                                                                               муниципального образования 
                                                                                                                                                                              сельское поселение Салым на 2014 год 
                                                                                 

Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым,  
подлежащий приватизации в 2014 году 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 34 
« О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
               1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 

- от 29.06.2007 № 95 «Об определении мест для размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли»; 
- от 23.09.2010 № 156 «О внесении дополнения в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.06.2007 № 95 ««Об 

определении мест для размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова  
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 35 
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2013 ГОД» 
 

Заслушав информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2013 год, Совет поселения   
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению  информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2013 год, согласно 
приложению. 
                2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                        Н.В.Ахметзянова 

№ Наименование 
объекта  

Инвентарный номер Местонахождения Стоимость имущества 

1 Автомобиль ГАЗ-32213 
  
 

05150000000006 п.Салым, 
Ул.Центральная, дом 1 

оценочная 

2 Автомобиль ТОЙОТА 
ЛЭНДКРУЗЕР 

05150000000007 п. Салым  
Ул.Центральная,  дом 1 

оценочная 
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                                                                                                                                                                     Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                сельского поселения Салым 

                                                                                 от 30 января 2014 года № 35 
 

Пояснительная записка  
к статистическому отчету о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2013 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. Положением о порядке 
созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов обеспечивается возможность присутствия граждан, в том числе 
представителей организаций, общественных объединений на заседаниях Совета, заседаниях депутатских слушаний, комиссий и других 
мероприятиях, проводимых Советом поселения. 

В сентябре 2013 года состоялись выборы представительного органа, в результате избрано 10 депутатов третьего созыва, 
осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе.  За 2013 год проведено  15 (9/6) заседаний Совета поселения (АППГ- 13), из 
них 1 заседание – внеплановое по инициативе главы поселения для решения вопросов о передаче части полномочий органам местного 
самоуправления Нефтеюганского района,  об установлении ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц, о проекте бюджета на 
2014 год.  

На заседаниях рассмотрено 75 (51/24) вопросов, (АППГ – 88). Повестка дня заседаний Совета депутатов формируется по ранее 
утвержденному плану работы представительного органа и постоянно действующих комиссий, в течение года  в план работы вносятся 
изменения и дополнения.  
            Состав  представительного органа третьего созыва сельского поселения Салым: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. депутатов Место работы, должность Членство в постоянной депутатской 
комиссии, должность 

Принадлежность к партии 

1. Авхадиев 
Равиль 
Раузитович 
 

ООО «Теплотехник» - 
генеральный директор 

Член комиссии по местному 
самоуправлению, мандатам, регламенту и 
Уставу. 
Член комиссии по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Член Всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия», 
член фракции 

2. Берг 
Александр 
Викторович 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» СЛПУ МГ – 
заместитель начальника 
управления по общим 

вопросам 

Член комиссии по местному 
самоуправлению, мандатам, регламенту и 
Уставу. 
Член комиссии по транспорту, связи, 
строительству, сельскому хозяйству, по 
связям с общественностью и средствам 
массовой информации 

Член Всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия», 
член фракции 

 

3. Борисов 
Олег Васильевич 

НРМБУЗ ЦРБ 
Салымская участковая 

больница – главный врач 

Председатель комиссии по социальной 
политике, культуре, образованию, 

здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности 

Член комиссии по транспорту, связи, 
строительству, сельскому хозяйству, по 
связям с общественностью и средствам 

массовой информации 

Сторонник 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», 
член фракции 

 

4. Жильцова 
Лариса 
Владимировна 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» - 

директор 

Председатель комиссии по транспорту, 
связи, строительству, сельскому хозяйству, 
по связям с общественностью и средствам 
массовой информации 
Член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 
спорту  и  правоохранительной деятельности 

Член Всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия», 
член фракции 

 

5. Карнаухов  
Алексей 
Геннадьевич 

ООО «Теплотехник» - 
главный инженер 

Председатель комиссии по местному 
самоуправлению, мандатам, регламенту и 
Уставу. 

Член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 

спорту  и  правоохранительной деятельности 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 

член фракции 
 

6. Петин 
Евгений 
Юрьевич 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
ООО «Газпром трансгаз 

Сургут»  
СЛПУМГ газокомпрессорная 

служба- старший инженер 
смены 

Член комиссии по местному 
самоуправлению, мандатам, регламенту и 
Уставу. 
Член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 
спорту  и  правоохранительной деятельности 

Член Всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия», 
член фракции 

7. Сапунов Виталий 
Юрьевич 

ГП ХМАО – Югры 
«Лесосервисная компания 

«Югралесхоз»-генеральный 
директор 

Председатель комиссии по бюджету, 
экономической политике, муниципальной 
собственности и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 
Член комиссии по местному 
самоуправлению, мандатам, регламенту и 
Уставу. 

Член Всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия», 
член фракции 
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8. Синицын 
Руслан 
Геннадьевич 

Филиал КУ ХМАО-Югры 
«Центроспасс- Югория» по 
Нефтеюганскому  району –
начальник пожарной части 

п Салым 

Член комиссии по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Член комиссии по социальной политике, 
культуре, образованию, здравоохранению, 
спорту  и  правоохранительной деятельности 

Сторонник 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», 
член фракции 

 

9. Собянин 
Вадим 
Николаевич 

ООО «Тепловик»-  
генеральный директор 

Член комиссии по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Член комиссии по транспорту, связи, 
строительству, сельскому хозяйству, по связям 
с общественностью и средствам массовой 
информации 

Член Всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия», 
член фракции, 
член фракции 

10. Ушатов 
Анатолий 
Иванович 

Филиал ЗАО «Мехстрой» в 
п. Салым - заместитель 

директора по общим 
вопросам 

Член комиссии по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Член комиссии по транспорту, связи, 
строительству, сельскому хозяйству, по связям 
с общественностью и средствам массовой 
информации 

Член Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» 

 
Согласно Положения о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Салым в 

структуру представительного органа входят председатель,  депутаты, председатель депутатской комиссии, депутатские комиссии, партийная 
фракция. В представительном органе осуществляют свою деятельность четыре постоянно действующих комиссии, образованные на срок 
полномочий представительного органа для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета 
поселения. Глава поселения входит в состав Совета поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя Совета 
поселения. 

Основные формы деятельности представительного органа поселения  - это участие в заседаниях Совета поселения, в работе 
постоянно действующих депутатских комиссий, выполнение поручений Совета депутатов, председателя, комиссий, участие в депутатских 
слушаниях, работа с избирателями, обращение с депутатским запросом, участие в работе депутатской фракции. 

В 2013 году с участием депутатов сельского поселения Салым проведены публичные слушания по следующим вопросам: 
- исполнение бюджета поселения за 2012 год; 
- о внесении изменений и дополнений в Устав поселения; 
- о проекте бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

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 муниципальных правовых актов,   
корректировка ранее принятых решений (внесение изменений и дополнений).  
            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 11.11.2013                                                                                
№ 13 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения». 

Утвержден бюджет поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 28.11.2013 № 18.  Решением Совета поселения 
утверждены положения от 24.10.2013 № 6 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2014 год», от 31.10.2013  № 11 «Об установлении ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц в 
муниципальном  образовании сельское поселение  Салым на 2014 год». В целях повышение экономической заинтересованности 
налогоплательщиков  при  исполнении налоговых обязательств, предусмотрено  предоставление налоговых льгот отдельным категориям 
граждан. Установленные налоговые льготы рассматриваются как форма социальной поддержки и имеют исключительно социальный 
характер. Утверждено положение о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением в муниципальном жилищном 
фонде сельского поселения Салым. 

Были утверждены в новой редакции:  порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании.  

Контроль за законностью при принятии правовых актов осуществляется органами Нефтеюганской межрайпрокуратуры. Проекты 
нормативных правовых актов за 10 дней до рассмотрения их на заседании Совета депутатов направляются в прокуратуру, что дает 
возможность на стадии подготовки документа привести его в соответствие с законодательством. В 2013 году был заявлен протест 
Нефтеюганской межрайпрокуратуры на решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.03.2012 № 298 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения Салым»,  протест удовлетворен, 
в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения Салым внесено изменение. 

Все принятые нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения, направляются в Управление государственной 
регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для включения их в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2013 году поступило  экспертное 
заключение Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 21.01.2013 № 01,03-М-16  на решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.10.2012 № 344 «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Салым на 2013 год», которое решением 
Совета поселения  признано обоснованными и в данное решение внесены изменения. 

Официальным источником опубликования (обнародования) решений Совета депутатов, проектов решений является 
информационный  бюллетень «Салымский  вестник», а так же информация о деятельности представительного органа размещается на 
официальном сайте администрации поселения в разделе Совет депутатов сельского поселения. 

За 2013 год на заседаниях Совета поселения заслушаны отчёты о деятельности должностных лиц администрации поселения, 
руководителей учреждений по следующей тематике:  

-о мероприятиях, проводимых БУ ХМАО – Югры КЦСОН «Забота» на территории сельского поселения Салым с семьями, 
имеющими детей с ограниченными возможностями; 

- о мероприятиях, проводимых комитетом по опеке и попечительству на территории сельского поселения Салым с семьями, 
имеющими детей под опекой; 

- о духовном воспитании как части патриотического воспитания в образовательных учреждениях сельского поселения Салым; 
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- о развитии института наставничества на территории поселения; 
- о реализации учреждениями культуры, образования, спорта программы оздоровления и летнего отдыха детей, трудовая занятость 

подростков в 2013 году; 
- о ходе подготовки к зиме жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы; 

     - о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения Салым; 
     - о порядке предоставления и использования субсидий из местного бюджета на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в сельском поселении Салым; 
- об оформлении земельных участков гражданами поселения на территории сельского поселения Салым и др. 
Периодически на заседаниях Совета депутатов обсуждали вопрос о газификации поселения, рассматривали график проведения 

работ, вносили предложения. 
Советом поселения дано 4 протокольных поручения специалистам администрации поселения,  заслушаны отчёты по поручениям 

депутатов.  
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Устава муниципального образования  депутаты отчитываются перед избирателями о своей деятельности.  Встречи, чаще всего, проводятся с 
избирателями по месту жительства, в трудовых коллективах. Отчет о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 
2013 год перед населением  будет заслушан на собрании граждан в текущем году. 

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с избирателями. Утвержден график личного приема граждан 
поселения депутатами представительного органа,  каждый четверг месяца с 17-00 часов до 19-00 часов, каб. №21. График размещен на 
официальном сайте поселения, информационном стенде в администрации и опубликован в информационном бюллетене «Салымский 
вестник».  

Деятельность Совета депутатов сельского поселения в 2013 году проходила  в тесном и конструктивном сотрудничестве с 
администрацией   поселения.  

 Депутатам не безразлична судьба посёлка и его жителей. Одна из главных составляющих  работы представительного органа - 
решение проблем избирателей,  тех, чьи интересы депутаты представляют в Совете депутатов. 

 
Статистический отчет 

 о деятельности представительного органа сельского поселения Салым в 2013 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 
1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения 15 
2.  Рассмотрено вопросов всего: 

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

75 
7 
39 
23 

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

69 
69 
 
- 

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

- 
- 
2 
4 

5. Рассмотрено депутатских запросов 2 
 

6. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 13 
7. Рассмотрено протестов прокурора,  

из них удовлетворено 
1 
1 

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

 
 
- 
- 

9. Рассмотрено проектов решений Думы района  
10. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 
11. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений 2 
12. Установленное число депутатов 10 
13. Избранное число депутатов: 

а) в результате довыборов 
10 
- 

14. Депутатов работающих на постоянной основе - 
15. Проведено отчетов перед избирателями - 
16. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений. 

Из них решено положительно: 
19 
 

11 
17. Принято депутатами граждан по личным вопросам 

 
19 
 

18. Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных уровней - 
19. Является Совет поселения юридическим лицом - 
20. Количество муниципальных служащих в аппарате представительного органа местного 

самоуправления 
- 

21. Количество ТОСов - 
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22. Наличие зарегистрированных партийных фракций: 

а) название фракции 
 
 
 
 
 
б) количество депутатов, входящих в их состав 

1 
«Депутатская фракция 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

10 

 
Статистический отчёт о деятельности Совета депутатов сельского поселения Салым в 2013 году 

 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 36 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА 2014 ГОД»  

 
В соответствии с Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов от 28 мая 2009 года  № 59 «Об утверждении 

Положения о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Салым», рассмотрев и обсудив 
предложения, поступившие от главы и депутатов сельского поселения Салым, Совет поселения                                                                        

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва на 2014 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».  
 
 

Глава сельского поселения Салым                                                Н.В.Ахметзянова                                                           
 

Приложение  к решению Совета депутатов 
                                                                                                                                                  сельского поселения Салым 

                                                                                                                                      от 30 января  2014 года №36 

                                                                      
ПЛАН 

работы Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва на 2014 год 
№ п/п Вопросы, выносимые на рассмотрение 

 Совета поселения 
Комиссии Совета поселения, специалисты 

администрации, участвующие в подготовке 
Дата планового 
исполнения  

1. 
1.1 О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Салым 
Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, специалист администрации 

по мере 
необходимости 

1.2 О внесении изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты 

Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, специалисты администрации 

по мере 
необходимости 

1.3 Об утверждении плана работы Совета депутатов 
сельского поселения на 2014 год 

Председатель Совета поселения, председатели 
комиссий, депутаты 

январь 

1.4 О деятельности представительного органа 
сельского поселения Салым за 2013 год 

Председатель Совета поселения, депутаты, 
специалист администрации 

январь 

1.5 О внесении изменения в решение Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 
28.06.2012 № 317 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании главы муниципального 
образования сельское поселение Салым»   

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист 
администрации 

январь 

1. Структура Совета поселения                                                    Председатель 
Депутаты 
Председатели комиссий 
Члены комиссий 
Депутатская фракция 

2. Структура аппарата Совета поселения - 
3. Заслушано информаций о работе  Координационного совета  

представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

- 

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 

- 

5. Наличие Координационного совета представительного органа местного 
самоуправления сельского поселения Салым 

- 
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1.6 О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 
«Об утверждении Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым»  

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист 
администрации 

январь 

1.7 Об утверждении Порядка внесения проектов 
решений в Совет депутатов сельского поселения 
Салым 

Комиссия по местному самоуправлению, 
мандатам, регламенту и Уставу, специалисты 
администрации 

январь 

1.8 Об утверждении Программы приватизации  
муниципального имущества на 2014 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист 
администрации 

январь 

1.9 Об организации работы по обращениям граждан в 
администрации сельского поселения Салым 

Глава поселения, заместитель главы поселения, 
специалист администрации 

февраль 

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

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности 

февраль 
  

1.11 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Салым за 2013 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности 

март 
 

1.12 Об отчете главы муниципального образования 
сельское поселение Салым.             

Глава поселения, специалисты администрации март 
 

1.13 Информация по оборудованию спортивных 
площадок на территории поселения 

Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности, заместитель 
главы поселения 

март 

1.14 Информация о доступности телерадиовещания, 
сети Интернет для всех категорий жителей 
поселения 

Комиссия по транспорту, связи, строительству, 
сельскому хозяйству, по связям с 
общественностью и средствам массовой 
информации, заместитель главы поселения, 
НРМУП «Электросвязь» 

апрель 
 

1.15 Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом  сельского поселения 
Салым 

Постоянно действующие депутатские комиссии, 
специалисты администрации 

по мере 
необходимости 

1.16 О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 28.11.2013 № 18   
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на  2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист 
администрации 

по мере 
необходимости 

1.17 О проводимых мероприятиях на территории 
поселения по благоустройству  
 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству,  заместитель главы 
поселения 

апрель 
 

1.18 О проводимых мероприятиях на территории 
поселения о пожароопасный период 

Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности, заместитель 
главы поселения, специалист администрации 

апрель 

1.19 Информация о реализации учреждениями 
культуры, образования, спорта программы  
трудовой занятости подростков в 2014 году 

Комиссия по социальной политике, культуре, 
образованию, здравоохранению, спорту  и  
правоохранительной деятельности,  специалист 
администрации 

май 

1.20 Тарифы и качество жилищно-коммунальных услуг. 
Меры по снижению тарифов и повышению 
качества предоставляемых услуг 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, филиал №1 ПМУП 
«УТВС», ООО «Тепловик», ООО «Контур 
Сервис»,  специалист администрации 

май 

1.21 О мероприятиях в рамках программы приватизации 
недвижимого имущества администрации сельского 
поселения Салым 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист 
администрации 

июнь 
 

1.22 О ходе подготовки к зиме жилищно-коммунального 
комплекса  

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, филиал №1 ПМУП 
«УТВС», ООО «Тепловик», ООО «Контур 
Сервис» 

июнь 
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1.23 Процедура  оформления земельного участка под 

торговыми павильонами на придорожном рынке 
«Сосновый Бор». 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист 
администрации 

июль 

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

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности 

август 

1.25 О мероприятиях, проводимых администрацией 
поселения по безопасности дорожного движения 
на федеральной трассе в границах поселения   

Комиссия по транспорту, связи, строительству, 
сельскому хозяйству, по связям с общественностью 
и средствам массовой информации, заместитель 
главы поселения 

август 

1.26 О мероприятиях, проводимых по газификации 
поселения 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, Управление 
капитального строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

ежеквартально 

1.27 О прогнозе социально-экономического развития 
поселения на 2015 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности, специалист администрации 

сентябрь 

1.28 О формировании проекта бюджета сельского 
поселения на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов. 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности 

сентябрь 

1.29 Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2015 год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, глава поселения, 
специалист администрации 

октябрь 

1.30 Об установлении ставок и льгот по налогу на 
имущество физических лиц в муниципальном 
образовании сельское поселение  Салым на 2015 
год 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, специалист 
администрации 

октябрь 

1.31 Об  исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым за девять 
месяцев  2014 года 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности 

ноябрь 

1.32 О передаче  части полномочий органам местного 
самоуправления Нефтеюганского района на 2015 
год 

Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, глава поселения, специалист 
администрации 

ноябрь 

1.33 Об утверждении бюджета сельского поселения 
Салым на 2015 год (в первом чтении) 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности, специалист администрации 

ноябрь 

1.34 Об утверждении бюджета сельского поселения 
Салым на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов 

Комиссия по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности и жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник отдела  по 
учету и отчетности 

декабрь 

1.35 О внесении изменений и дополнений в  структуру 
администрации поселения 

Комиссия по местному самоуправлению, мандатам, 
регламенту и Уставу, специалист администрации 

По мере 
необходимости 

1.36 О принятии решений в заочной форме Глава поселения, депутаты, специалисты 
администрации 

по мере 
необходимости 

1.37 Проведение внеочередных заседаний Совета 
поселения 

Глава поселения, депутаты, специалисты 
администрации 

по мере 
необходимости 

1.38 Об исполнении протокольных поручений с 
заседаний Совета поселения 

Глава поселения, заместитель главы поселения, 
специалисты администрации 

по мере поступления 
поручений 

2.    
2.1 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.  

Постоянно действующие депутатские  комиссии, 
специалисты администрации  

в течение года 

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

депутаты в течение года 

2.3 Участие в заседаниях комиссий, советов, 
образованных при администрации поселения 

депутаты в течение года 

2.4 Отчет о работе депутатов перед населением депутаты март 
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2.5 Опубликование (обнародование) принятых 
Советом поселения решений 

Специалист  администрации в течение года 

2.6 Прием граждан по личным вопросам 
 
 
Рассмотрение письменных обращений 
избирателей 

депутаты каждый четверг 
месяца с 17.00- до 

19.00 час 
по мере поступления 

2.7 Участие депутатов в культурно-массовых и 
общественных мероприятиях 

депутаты в течение года 
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Официальные сообщения, информационные материалы 

 
 

О пожарах и профилактике 

 

За 2013 год на территории, обслуживаемой структурными 
подразделениями ФКУ по ХМАО-Югре «Центроспас-Югория» по 
Нефтеюганскому району произошло 38 пожаров, по сравнению с прошлым годом 
их количество снизилось на 9 случаев. Количество загораний также снизилось с 51 
случая в 2012 году до 12 загораний в 2013 году. 

Материальный ущерб от пожаров составил 280 778 рублей, в 2012 году 
он составлял 360 078 рублей. При тушении пожаров работниками филиала в 2013 
году спасено 21 человек,  в 2012 – 11 человек. Количество погибших при пожарах 
увеличилось в 2013 году на 1 человека, в 2012 году был один погибший. 

На территории сельского поселения Салым, обслуживаемой пожарной 
частью п.Салым филиала казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 12 пожаров и 3 загорания, 
в 2012 году произошло 13 пожаров  и 12 загораний.  

Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 9 
случаев. В результате пожара погиб один человек. 

Основными причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и  электронагревательных приборов, нарушение правил устройства и неисправность отопительных печей. 
Участились случаи загорания в частных банях. 

Гибель человека произошла по причине неосторожности при курении. 

В связи с наступлением сильных морозов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой 
эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, пожарная часть п.Салым очередной раз напоминает 
жителям поселения о необходимости выполнения следующих профилактических мероприятий: 

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых 
подставках; 

— не допускайте включение в одну сеть несколько электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети; 

— не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  

— своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

— очистите дымоходы от сажи; 

— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 

— не допускайте перекала отопительной печи; 

— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной 
пожара. 

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 

 - необходимо немедленно вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «01» или «29-04-01» (по сотовой связи – «112»), 
четко сообщить, что горит, адрес и свою  фамилию и встретить пожарную охрану; детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на 
помощь; 

- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, 
землей; 

- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением - это опасно 
для жизни; 

- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение; 

- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.  

Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить. 

Пожарная часть п. Салым 
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Аварийные службы 
 
1. Управляющие компании: 

 ЖКХ  
 

ООО «Тепловик» ул. Дорожников 291-054,  
291-051, 
291-072 

teplovik3@rambler.ru Собянин  
Вадим Николаевич 

Котельная ДСУ 292-589, 290-771  
Котельная РЖД 290-861, 441-388  

Филиал № 1 ПМУП 
«УТВС» 

ул.Центральная д.1б 290-520,  
290-491 

salymreu@mail.ru Морозов  
Сергей 
Александрович Котельная ПМК 290-417  

Котельная Лесхоз 290-274  
Котельная Северная 290-771  

ООО «Контур-Сервис» ул.45 лет Победы д.18 515-003 
515-004 

kc2008-04@mail.ru Гаврилов 
 Игорь Сергеевич 

ТСЖ «Тайга» п.Сивыс-Ях, ул. 
Нефтяников 

298-574 andrunkinaNG@yandex.ru Шумейко  
Владимир 
Валерьевич 

 
2. Скорая помощь 
 

БУ ХМАО-Югры «НРБ» 
филиал в поселке Салым 

ул.проезд Транспортный 
д.3 

290-403, 
290-336 

 salymmed@mail.ru Борисов  
Олег Васильевич 

Детская поликлиника ул. Молодежная д.9 290-154 
 
3. Пожарная часть 
 

ПЧ п.Салым  
филиала КУ «Центроспас- 
Югория» по 
Нефтеюганскому району 
 

ул.проезд Транспортный 
д.1 

290-401, 
290-205, 
290-437 

zentrospassalym@mail.ru Синицын  
Руслан Геннадьевич 

 
4. Полиция 
 

ОП № 2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району 
 

ул.Северная д.14 290-902, 
290-962 
 

 Зиннуров 
 Ришат 
Гафурзянович 

 
5. Электросети 
 

ООО «Сибтрансэлектро» ул.Центрпльная 290-161 sibtranselektro@mail.ru Зиянуров  
Салават Гаянович диспетчер 290-404 

Э/подстанция «Вандрас» ул.Привокзальная  441-244   Шикалов  
Андрей Витальевич 

 
6. Газовая служба 
 

ОАО «Газпром 
газораспределение Север» 
участок по Салыму 

ул.Центральная д. 1б  290-214 
89324261476 
89824109062 

  Махмутов Э.Р. 

  
 

Информация о работе службы «Социальное такси»     
 

Во исполнение постановления Правительства автономного округа от 28.05.2009 г. № 131-п  в бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» была организована 
работа службы «Социальное такси» по осуществлению транспортных услуг по пассажирской перевозке отдельных категорий граждан.  

Назначение службы «Социальное такси» - доставка отдельных категорий граждан к социально значимым объектам пгт. 
Пойковский, п. Салым, п. Юганская Обь.  

В целях организации работы службы «Социальное такси» разработаны локальные нормативные акты: 
- Положение о порядке  и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» бюджетного учреждения  

Ханты – Мансийского автономного округа– Югры  «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» № П-16/3-2012  (с 
изменениями от 06.02.2013); 

Тарифы на платные социальные услуги, оказываемые службой «Социальное такси» установлены приказом Учреждения № 162/1 от 
15.07.2013.  

Услуга «Социальное такси» включает в себя: 
 доставку клиентов социальной службы и сопровождающих их лиц (не более двух сопровождающих) до пункта назначения и 

обратно при следовании к социально значимым объектам инфраструктуры по месту их проживания (пребывания) в пределах 
населенного пункта; 
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 оказание помощи клиентам социальной службы при посадке и высадке в транспортное средство, при отсутствии 
сопровождающего; 

 оказание помощи клиентам социальной службы, в межэтажной транспортировке по месту жительства в домах, не оборудованных 
лифтом; 

 сопровождение клиента социальной службы от транспортного средства до нужного объекта и обратно, оказание помощи при 
подъеме (спуске) по пандусу и (или) лестнице при отсутствии сопровождающего. 
Автопарк службы «Социальное такси» составляет 3 единицы, в том числе автомобилей, оборудованных подъемными механизмами, 

1 единица.  
Стоимость услуги «Социальное такси» - 30,40  руб. (за 30 мин.) 
Услугами службы «Социальное такси» граждане могут воспользоваться не более восьми раз в месяц. 

    Право на получение услуг службы  «Социальное такси» имеют граждане, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, имеющие ограниченные способности к самостоятельному передвижению: 

 инвалиды I и II  групп;  
 одиноко проживающие, граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), в том числе супружеские 

пары из их числа; 
 дети-инвалиды; 
 а также многодетные матери (отцы) при перевозке не менее двух детей в возрасте до пяти лет одновременно. 

Ограниченная способность к самостоятельному передвижению предполагает нуждаемость при передвижении в помощи других лиц 
и (или) использовании технических средств реабилитации. 
 В 2013 году количество граждан, воспользовавшихся услугами службы  «Социальное такси» увеличилось более чем в три раза по 
сравнению с 2012 годом (17/54), количество оказанных услуг – более, чем в 2 раза (62/154). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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