
 
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№ 1 (73),  12.01.2015                
                                                            Содержание                                                   

 1  ____________________________________________________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
 

страница 

Нормативные правовые акты администрации 

 
 

Постановление администрации от 12 января 2015 года №1 -п 
«О проведении собрания граждан в сельском поселении Салым»                                                                              2 

 
Постановление администрации от 12 января 2015 года №2 -п 
«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории  
сельского поселения Салым при проведении Крещенского купания в  2015 году»                                                  2       
 
Постановление администрации от 29 декабря 2014 года №168 –п 
«О введении особого противопожарного режима  
на территории сельского поселения Салым»                                                                                                                 3 

 
                                    
 
 
Официальные сообщения, информационные материалы                                                                  7                                                          

 

 

 
 

                                                                                                                     

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                    Нормативные правовые акты администрации 

   2    ___________________________________________________________________________ 
     

            № 1 (73), 12 января 2015г.  
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 от 12 января 2015 года № 1-п 
   «О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 03 мая 2006 г. № 29 «О порядке назначения и проведения собрания, конференции 
(собрания делегатов) граждан», с целью информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести собрание граждан в сельском поселении Салым по вопросу: Отчет о деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым: 
дата и время начала собрания:   23 января 2015 г., 17-00 ч.; 
место проведения собрания: Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера», 

расположенное по адресу:  поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания ведущего специалиста администрации 

сельского поселения Салым Фаткуллину Ольгу Николаевну, тел. 290-288. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
               Глава поселения                                                    Н.В.Ахметзянова 

 
                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 от 12 января 2015 года № 2-п 
   «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  
   НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
   ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ В  2015 ГОДУ»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09 октября 2007 года № 241-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на 
территории сельского поселения Салым при проведении Крещенского купания 18-19 января 2015 года постановляю: 

 
1. Определить место обустройства купели для проведения Крещенского купания во время проведения 

христианского праздника «Крещение Господне» на озере «Сырковый Сор». 
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности граждан во время проведения христианского 

праздника «Крещение Господне» (приложение). 
3. Назначить ответственным лицом за организацию мероприятий по безопасности людей, при проведении 

христианского праздника «Крещение Господне» в сельском поселении Салым – ведущего специалиста сельского 
поселения Салым Сабурову Веронику Альбертовну, контактный телефон: раб. 290-444, 290-219, сот. 89829125876. 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности принять участие в 
реализации мероприятий плана. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 Глава поселения                                                   Н.В.Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 12 ЯНВАРЯ 2015 Г. № 2-П 

 
План мероприятий  

по обеспечению безопасности граждан  
во время проведения христианского праздника "Крещение Господне" 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Очистка территории на берегу озера 

Сырковый Сор 
16-17 января 

Администрация 
с.п. Салым, ООО «ЛСУ» 

2 
Крещенский сочельник. Всенощное 
бдение. Великое освящение воды в 

храме. Исповедь 

17-00 ч 
18 января 

Православный приход святых апостолов Петра 
и Павла 

с.п. Салым 

3 
Установка купели на озере Сырковый 

Сор 
18 января 

Православный приход святых апостолов Петра 
и Павла 

с.п. Салым, ООО «СЛПК» 

4 Установка палаток для переодевания 18 января 
Администрация 

с.п. Салым, Салымский филиал ГП ХМАО-
Югры, «ЛК «ЮграЛесхоз» 

5 
Божественная литургия. Святое 

Богоявление 
8-30 ч 

19 января 

Православный приход святых апостолов Петра 
и Павла 

с.п. Салым 

6 

Обеспечение дежурства группы 
экстренного реагирования, скорой 
помощи, полиции на берегу озера 

Сырковый Сор 

11-00 ч 
19 января 

Администрация 
с.п. Салым, МЧС (группа экстренного 

реагирования), БУ НРБ филиал «Салымская 
участковая больница», ОП № 2 ОМВД России 

по Нефтеюганскому району 

7 
Крестный ход на озеро. Великое 

освещение воды 
11-00 ч 

19 января 

Православный приход святых апостолов Петра 
и Павла 

с.п. Салым 

8 
Установка освещения места забора воды 

и купания 
19 января 

Администрация 
с.п. Салым, 

ООО «Сибтрансэлектро», Сургутская дистанция 
Э/снабжения «Вандрас» ЭЧСУ-802 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 от 29 декабря 2014 года № 168-п 
   «О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  
   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», руководствуясь статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме», в целях стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями на 
территории сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести на территории сельского поселения Салым особый противопожарный режим согласно Порядку 

введения особого противопожарного режима на территории Нефтеюганского района с 29 декабря 2014 года и до 
особого распоряжения. 

2. Утвердить план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и предотвращению гибели людей на 
пожарах в зимний период 2014-2015 годов согласно приложению. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-
правовой формы и вида собственности (далее – организаций): 

3.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью доведения до работников организаций 
обстановки с пожарами и мер пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и другого 
электрооборудования, газового оборудования, печного отопления, а так же возможных последствиях неосторожного 
обращения с огнем, в том числе при курении в жилых помещениях, при использовании пиротехнической продукции. 



  
                                    Нормативные правовые акты администрации 

   4    ___________________________________________________________________________ 
     

            № 1 (73), 12 января 2015г.  

 
3.2. Провести проверку противопожарного состояния собственных объектов и принять меры к устранению 

выявленных нарушений. 
3.3. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств пожаротушения. 
3.4. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов спецтехники к зданиям, 

строениям и сооружениям, а также источникам противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. 
3.5. Привести в исправное состояние имеющуюся на балансе механизированную и приспособленную для привоза 

воды технику и обеспечить ее круглосуточное дежурство. 
   3.6. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в 

пожарную охрану и Единую дежурную диспетчерскую службу Нефтеюганского района. 
   4. Рекомендовать председателям садово-огороднических объединений и крестьянско-фермерских хозяйств: 
   4.1. Провести собрания членов кооперативов и товариществ, на которых осветить вопросы сложившейся пожарной 

обстановки и необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в целях сохранения жизни и здоровья 
граждан. 

   4.2. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности при нахождении граждан в дачных домах, подготовки к использованию первичных средств 
пожаротушения, создания запасов воды для защиты от возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек. 

   4.3. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно проживающими на дачных участках, 
путем проведения собраний, сходов, бесед, распространения памяток и листовок на противопожарную тематику. 

   4.4. Принять меры к поддержанию в работоспособном состоянии источников противопожарного водоснабжения, 
установить указатели, обеспечить подъезды к ним. 

   4.5. Организовать на территории садово-огороднических объединений патрулирования с целью выявления явных 
нарушений требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (загораний) на ранней стадии  
и немедленного сообщения информации о данных фактах в подразделения пожарной охраны. 

   4.6. Разработать и реализовать на территории садово-огороднических объединений мероприятия по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности. 

   4.7. Запретить проведение огневых и других пожароопасных работ. 
   5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, обнародованию в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
   6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
   7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Черкезова Г.С. 
 
   Глава поселения                               Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 168-П 

 
ПЛАН 

мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами  
и предотвращению гибели людей на пожарах в зимний период 2014-2015 годов 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 

1. 

Доведение до сведения работников администрации сельского 
поселения Салым о мерах пожарной безопасности (при 
эксплуатации электронагревательных приборов и другого 
электрооборудования, газового оборудования, печного 
отопления, а так же возможных последствиях неосторожного 
обращения с огнем, в том числе при курении в жилых 
помещениях при использовании пиротехнической продукции, 
проведении массовых мероприятий и пр.), порядке вызова 
подразделений пожарной охраны. 
Размещение тематической информации на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым и 
информационном бюллетене «Салымский вестник» 

Ведущий специалист 
Сабурова В.А., инженер-

программист Кусков 
А.С. 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

2. 

Доведение до сведения населения через бюллетень 
«Салымский вестник», официальный сайт администрации с.п. 
Салым информации об обстановке с пожарами и гибелью 
людей, основных причинах их возникновения, освещение 
происшедших пожаров с гибелью людей, порядка вызова 
подразделений пожарной охраны 

Ведущий специалист 
Сабурова В.А., инженер-

программист Кусков 
А.С. 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 
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3. 

Сформировать профилактическую группу из представителей 
администрации с.п. Салым, управляющих компаний, пожарной 
части и участковых уполномоченных полиции с целью 
проведения рейдов на территории с.п. Салым по садово-
огородническим объединениям 

Ведущий специалист 
Сабурова В.А., 

Представители ОП № 2 
ОМВД России по 

Нефтеюганскому району, 
филиала КУ Ханты-

Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Центроспас-

Югория» 
по Нефтеюганскому 

району 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

4. 
Силами профилактических групп организовать работу по 
предупреждению пожаров с подворным обходом населенных 
пунктов, садово-огороднических объединений 

Ведущий специалист 
Сабурова В.А., 

представители ОП № 2 
ОМВД России по 

Нефтеюганскому району, 
филиала КУ Ханты-

Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Центроспас-

Югория» 
по Нефтеюганскому 

району 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

5. 

Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 
обслуживающих организаций размещать на квитанциях по 
оплате за коммунальные услуги информацию для населения на 
противопожарную тематику 

Собянин В.Н., Морозов 
С.А., Янилкин В.И., 

Авхадиев Р.Р. 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

6. 

Организация работы с населением, постоянно проживающим 
на дачных участках,  по соблюдению мер пожарной 
безопасности, проведение с ними инструктажа о соблюдении 
требований пожарной безопасности 

Ведущий специалист 
Сабурова В.А., 

Представители ОП № 2 
ОМВД России по 

Нефтеюганскому району, 
филиала КУ Ханты-

Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Центроспас-

Югория» 
по Нефтеюганскому 

району 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

7. 

Проведение профилактических рейдов по местам проживания 
лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, одиноких 
престарелых граждан, инвалидов, проживающих в домах с 
печным отоплением и имеющих ветхую электропроводку, 
неблагополучных и многодетных семей, с целью проведения 
разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, порядка вызова подразделений 
пожарной охраны и вручения памяток 

Ведущий специалист 
Сабурова В.А., 

представители ОП № 2 
ОМВД России по 

Нефтеюганскому району, 
филиала КУ Ханты-

Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Центроспас-

Югория» 
по Нефтеюганскому 
району, БУ ХМАО – 

Югра «КЦСОН «Забота» 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

8. 

Организовать проведение собраний населения с целью 
доведения обстановки с пожарами и гибелью людей на них, 
мер пожарной безопасности, а также порядка вызова 
подразделений пожарной охраны 

глава с.п.Салым, 
руководители 

управляющих компаний, 
председатели садово-

огороднических 
объединений 

 
 

с 29 декабря 2014 г. 
по 23 января 2015 г. 
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9. 
Организовать в местах массового скопления людей  
противопожарную пропагандистско-агитационную работу 

Ведущий специалист 
Сабурова В.А., 

представитель филиала 
КУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – 
Югры «Центроспас-

Югория» 
по Нефтеюганскому 

району 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

10. 
Проведение инструктажей по пожарной безопасности до 
начала проведения культурно-массовых мероприятий 

 
Руководители 

учреждений культуры и 
спорта 

 

с 29 декабря 2014 г. 
по 20 января 2015 г. 

11. 

Провести заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности с.п. Салым по итогам работы по стабилизации 
обстановки с пожарами 

Члены КЧС до 23 января 2015 г. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Об изменении размера госпошлины с 1 января 2015 года 
 

Нефтеюганский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре» информирует, что в связи с вступлением в силу Федерального Закона № 221-
ФЗ от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», введены новые размеры государственных пошлин за проведение регистрационных действий, 
статьей 1 данного законодательного акта внесены изменения в пункта 1 статьи 333.33 части второй 
Налогового кодекса РФ, в новой редакции подпункт 59 изложен следующим образом: 

«59) за государственную регистрацию в Государственном судовом реестре, реестре маломерных 
судов или бербоут-чартерном реестре: 

- судов внутреннего плавания – 3 500 рублей; 
- судов смешанного (река - море) плавания - 5 000 рублей; 
- спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов – 1 600 рублей (КБК 177 

1 087 07070 01 1000 110);» 
«66) За выдачу судового билета на маломерное судно – 200 рублей (КБК 177 1 087 07070 01 1000 

110);  
67) За выдачу дубликата судового билета, на маломерное судно взамен утраченного или 

пришедшего в негодность – 200 рублей (КБК 177 1 087 07070 01 1000 110);  
68) За замену удостоверения на право управления маломерным судном – 650 рублей (КБК 177 1 

08 07081 01 0960 110). 
«72) За действия, совершаемые уполномоченными органами при проведении аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации: 
 выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 

квалификации (удостоверения на право управления маломерным судном) – 1300 рублей (КБК 177 1 087 
07070 01 0900 110); 

 внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень 
квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества (удостоверения на право управления 
маломерным судном) – 350 рублей (КБК 177 1 08 07081 01 0920 110);  

 выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень 
квалификации, в связи с его утерей (удостоверения на право управления маломерным судном) – 1300 
рублей (КБК 177 1 08 07081 01 0940 110). 

          
Реквизиты для уплаты госпошлины: 

 

УФК РФ по ХМАО – Югре 
(ФКУ Центр ГИМС МЧС России по ХМАО – Югре) 
ИНН 8601025269  
КПП 860101001 
№ счета 40101810900000010001 
В РКЦ г. Ханты-Мансийска 
БИК 047162000 
ОКТМО 71 874 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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

 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 
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