
  
    
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 
 

№ 22 (94),  19.11.2015                
                                                            Содержание                                               

 1  ____________________________________________________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
 

страница 

Нормативные правовые акты администрации 

                                                                                                         

Постановление администрации от 06 ноября 2015 года № 157-п   
«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах  
в зимний период 2015-2016 годов  на территории сельского поселения Салым»                                                       2   
 
Постановление администрации от 17 ноября 2015 года № 161-п   
«О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле  
на территории муниципального образования сельское поселение Салым,  
утвержденное постановлением администрации сельского поселения Салым  
от 25 июня 2013 года № 66-п «Об утверждении Положения о муниципальном  
жилищном контроле на территории муниципального образования сельское поселение Салым»                             3 
 

Постановление администрации от 17 ноября 2015 года № 162-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым  
от 21 апреля 2014 года № 53-п «Об утверждении Положения о сообщении лицами,  
замещавшими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном  
образовании сельское поселение Салым, а также работниками организаций, в отношении  
которых муниципальное образование сельское поселение Салым выступает единственным  
учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или  
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,  
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»                                                            3 
 

Постановление администрации от 17 ноября 2015 года № 163-п   
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым  
от 23 ноября 2012 года № 150-п «Об организации эвакуации населения 
в мирное и военное время»                                                                                                                                                4 
 

Постановление администрации от 17 ноября 2015 года № 164-п   
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым  
от 04 апреля 2014 года № 46-п «Об утверждении Правил содержания и ремонта   
автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений  
муниципального образования сельское поселение Салым»                                                                                           7 
 

Постановление администрации от 17 ноября 2015 года № 165-п   
«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами  
при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования  
сельское поселение Салым»                                                                                                                                              8 
 

Постановление администрации от 17 ноября 2015 года № 166-п   
«Об установлении коэффициентов переходного периода»                                                                                            8 
                                                                                      
Официальные сообщения, информационные материалы                                                                                                                                                                  
 

Результат публичных слушаний                                                                                                                                      11 
Ответственность за нарушение антитабачного закона                                                                                                  11           

 
 



  

                  Нормативные правовые акты администрации 
   2    ___________________________________________________________________________ 

     
            № 22 (92), 19 ноября 2015г.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 06 ноября 2015 года № 157-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 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, постановлением 
администрации Нефтеюганского района от 06 ноября 2015 года № 2051-па «О проведении месячника 
безопасности людей на водных объектах в зимний период 2015-2016 гг.  на территории Нефтеюганского 
района», в целях обеспечения безопасности населения и предотвращения фактов гибели людей на водных 
объектах на территории сельского поселения Салым в зимний период 2015-2016 годов, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Салым в период с 09 ноября 2015 года до наступления 
половодья месячник безопасности людей на водных объектах. 

2. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 
2015-2016 годов   на территории сельского поселения Салым, согласно приложению.  

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  и учреждений, расположенных на 
территории сельского поселения Салым, организовать подготовку и проведение мероприятий согласно 
плану мероприятий по организации и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в 
зимний период на территории сельского поселения Салым в период с 09 ноября 2015 года до наступления 
половодья на подведомственной территории. 

4. Результаты работы проведения месячника безопасности людей на водных объектах рассмотреть на 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Салым. 

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

6.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 
Г.С.Черкезова. 

 
             Глава поселения                       Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 06 НОЯБРЯ 2015 Г. № 157-П 
 

ПЛАН 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 2015-2016 годов  

на территории сельского поселения Салым. 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения  

Исполнители 

1. Определение  наличия сил и средств РСЧС сельского 
поселения Салым для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах и местах 
массового выхода рыбаков на лед  

01.12.2015 Администрация сельского 
поселения Салым 

2. Установка на водных объектах знаков, запрещающих переход 
(переезд), и информационных щитов с правилами поведения на 
льду в местах несанкционированного перехода (переезда) и 
традиционных местах подледного лова рыбы 

до 30.11.2015 Администрация сельского 
поселения Салым 

3. Выявление неорганизованных ледовых переправ. 
Информирование комитета гражданской защиты населения о 
выявленных неорганизованных ледовых переправах 

ноябрь 2015 – 
декабрь 2016 

Администрация сельского 
поселения Салым, ОП №2 
ОМВД России по 
Нефтеюганскому району, 
предприятия, организации  и 
учреждения сельского 
поселения Салым 
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4. Организация проведения профилактической агитационно-

пропагандистской работы среди населения о мерах 
безопасности и предупреждения несчастных случаев на 
водных объектах в зимний период с использованием средств 
массовой информации   

ноябрь 2015 – 
апрель 2016 

Администрация сельского 
поселения Салым 

5. Проведение совместных патрулирований мест традиционного 
массового выхода на лед водоемов с привлечением средств 
массовой информации 

ноябрь 2015 – 
апрель 2016 

Администрация сельского 
поселения Салым, ОП №2 
ОМВД России по 
Нефтеюганскому району 

6. Разработка и вынесение на утверждение плана мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на водных объектах на 
2016 год 

до 20.12.2015 Администрация сельского 
поселения Салым  

7. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности людей 
при проведении религиозных и спортивных мероприятий на 
льду водоемов 

декабрь 2015 Администрация сельского 
поселения Салым  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 ноября 2015 года № 161-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ,  
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 66-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Салым,   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, утвержденное постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 25 июня 2013 года № 66-п  «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования сельское поселение Салым», внести следующие 
изменения»: 

1.1. в пункте 2.5. части 2. слово «Основанием» заменить словом «Основаниями», слова «является 
поступление» заменить словами «являются поступления, в частности посредством системы», после слов 
«органов местного самоуправления» дополнить словами «, выявление в системе информации». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения   Н.В.Ахметзянова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 ноября 2015 года № 162-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 53-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАВШИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ  
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  
ВЫСТУПАЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ, О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА  
В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ  
СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА,  
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ» 
    

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 
1089 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской  Федерации  от 09 января 2014 
года № 10» п о с т а н о в л я ю: 
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1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 21 апреля 2014 года № 53-п  

«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещавшими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, а также работниками 
организаций, в отношении которых муниципальное образование сельское поселение Салым выступает 
единственным учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации» внести следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2 Приложения слова «в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»; 

1.2. пункт 3 Приложения изложить в следующей редакции: 
"3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники не вправе 

получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.". 

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

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

Глава поселения                  Н.В. Ахметзянова 
                        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 ноября 2015 года № 163-п   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 150-П «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29 июня  2015  года № 171-ФЗ «О   внесении   
изменений   в   Федеральный   закон   «О   гражданской  обороне»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 ноября 2012 года № 150-п «Об 
организации эвакуации населения в мирное и военное время» внести следующие изменения: 

1.1. абзац пятый пункта 22 раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны;»; 

1.2. пункт 23 раздела 4 Приложения 2  
«23. Администрация сельского поселения Салым в целях решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с установленными федеральным законодательством полномочиями планирует и 
осуществляет мероприятия:  

а) по подготовке населения в области гражданской обороны: 
разработка с учетом особенностей муниципального образования сельское поселение Салым и на 

основе примерных программ, утвержденных МЧС России; 
обучение населения муниципального образования сельское поселение Салым правилам поведения и 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, в чрезвычайных ситуациях, а также первичным мерам пожарной безопасности и безопасности 
поведения людей на водных объектах, порядка действий по сигналам оповещения, приёмам оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты; 

обучение граждан основам пожаробезопасного поведения, соблюдению противопожарного режима на 
работе, учебе и в быту, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, своевременному 
вызову пожарной охраны и действиям в случае возникновения пожара; 

обучение граждан правилам охраны жизни людей на воде пользования водными объектами; 
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совершенствование навыков в организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
обучение должностных лиц всех уровней действиям по организации защиты населения, материальных 

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, при чрезвычайных ситуациях, а также первичным мерам пожарной безопасности и безопасности 
поведения людей на водных объектах; 

выработка у руководителей и специалистов умений и навыков управления силами и средствами, 
входящими в нештатные аварийно-спасательные формирования, спасательные службы и проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;  
пропаганда знаний в области гражданской обороны; 
б) по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения на потенциально 

опасных объектах, находящихся на территории сельского поселения Салым, и в районах их размещения; 
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей; 
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею; 
в) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 
подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материальных и 

культурных ценностей;  
подготовка транспортных средств, для обеспечения проведения эвакуационных мероприятий;  
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также их профессиональная 

подготовка; 
г) по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 
обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны;  
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 

обслуживание существующих защитных сооружений гражданской обороны; 
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений и других сооружений  подземного пространства для укрытия населения;  
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты; 
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 

коллективной защиты в установленные сроки;  
д) по проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки: 
определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 

организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне; 
е) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание, содержание, оснащение, подготовка и организации деятельности аварийно-спасательных 
формирований на территории сельского поселения Салым; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

ж) по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (медицинское 
обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, 
коммунально-бытовыми услугами и др.);  

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;  
предоставление населению коммунально-бытовых и иных услуг;  
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проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;  
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;  
организация оказания населению медицинской помощи;  
определение численности населения, оставшегося без жилья;  
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилищного фонда, определения 

возможности его использования для размещения пострадавшего населения;  
размещение пострадавшего населения в оздоровительных учреждениях, временных жилищах 

(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого 
фонда;  

предоставление населению информационно-психологической поддержки;  
з) по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 
создание необходимых противопожарных сил, их оснащение и подготовка в области гражданской 

обороны; 
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в военное время;  
организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время;  
и) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению: 
организация наблюдения и лабораторного контроля организацией, расположено на территории 

сельского  поселения и имеющей специальное оборудование (технические средства) и подготовленных 
работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения 
(загрязнения); 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 
к) по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 

обработке техники и территорий: 
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов; 
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий 

и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской 
обороны; 

планирование и организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий; 

л) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 
обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на 
маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;  

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;  

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества 

юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без 
присмотра;  

м) по срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в военное 
время: 

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных 
формирований) к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и 
водоснабжения; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств; 
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и 

автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального 
снабжения населения; 

н) по срочному захоронению трупов в военное время: 
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заблаговременное в мирное время определение мест возможных захоронений; 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения 

мероприятий по захоронению трупов специализированной ритуальной организацией; 
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
о) по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: 

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования 
систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;  

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;  

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных 
средств поражения; 

п) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств ведомств и организаций, 

расположенных на территории сельского (городского) поселения, в интересах гражданской обороны, а 
также всестороннее обеспечение их действий в составе группировки сил гражданской обороны, 
создаваемой муниципальным образованием.». 

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

 3. Положение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова                                                            
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 ноября 2015 года № 164-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 46-П  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных грузов», п о с т а н  о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 04 апреля 2014 года № 46-п 
«Об утверждении Правил содержания и ремонта  автомобильных дорог местного значения и дорожных 
сооружений муниципального образования сельское поселение Салым» внести следующие изменения: 

1.1 в пункте 3.2.8. Правил содержания и ремонта  автомобильных дорог местного значения и 
дорожных сооружений муниципального образования сельское поселение Салым слова «транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными 
транспортными средствами», слова «общего пользования» исключить. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародованию). 
 
        Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 ноября 2015 года № 165-п  
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ  
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования сельское поселение Салым, 
расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда, а также возврат указанных средств 
устанавливаются и осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2009 года N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации". 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 12 
апреля 2010 года № 50-п «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования сельское 
поселение Салым» 

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения 

Салым Черкезова Г.С. 
 

        Глава поселения                    Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 17 ноября 2015 года № 166-п  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02 декабря 2011 года № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов»,  п 
о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить коэффициенты переходного периода при определении размера арендной платы за 
использование земельных участков на землях населенных пунктов, государственная собственность на 
которые не разграничена, в отношении каждого вида и подвида разрешенного использования, 
расположенных в границах сельского поселения Салым, согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Черкезова Г.С. 
 
Глава поселения           Н.В.Ахметзянова 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 17 НОЯБРЯ 2015 Г. № 166-П  
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Коэффициенты переходного периода  

при определении размера арендной платы за использование земельных участков на землях населенных 
пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении каждого вида и подвида 

разрешенного использования, расположенных в границах сельского поселения Салым 
 

№ 
вида  

разрешен
ного 

использо
вания 

Виды и подвиды разрешенного использования   
земельных участков 

Коэффициенты 
переходного 

периода 

1. Земельные участки, предназначенные для      
размещения домов многоэтажной жилой застройки  

0,5 

2. Земельные участки, предназначенные для      
размещения домов индивидуальной жилой застройки 

0,7 

Земельные участки, предназначенные для ведения ЛПХ (приусадебные участки), 
крестьянско-фермерские хозяйства 

0,7 

3. Земельные участки,   
предназначенные для   
размещения гаражей и автостоянок  

в составе гаражных кооперативов, 
индивидуальные 

0,7 

сервисного  
обслуживания 

0,5 

4. Земельные участки, находящиеся в составе     
дачных, садоводческих и огороднических объединений   

1,5 

5. Земельные участки,  предназначенные 
для  объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
(благоустройство территории, 
прилегающей к арендуемому объекту)  

магазины, торговые    
центры, коммерческие аптеки          

0,7 

рынки           0,7 

торговые павильоны    
киоски         

0,7 

ярмарки 0,5 
автозаправочные станции 0,3 
платные автостоянки    0,3 

автомойки         0,2 

станции технического   
обслуживания       

0,2 

объекты общественного   
питания, в том числе:   
рестораны, кафе, столовые         

0,7 

объекты бытового     
обслуживания       

0,7 

объекты развлекательного 
характера         

0,5 

рекламные сооружения   0,5 
6. Земельные участки, предназначенные  

для размещения гостиниц               
1,0 

7. Земельные участки, предназначенные  
для размещения       
административных  
и офисных зданий, 
объектов образования,  
науки, здравоохранения  
и социального обеспечения,      
физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии   

объекты финансовых,    
кредитных, юридических,  
адвокатских компаний   

0,5 

административные здания, 
офисы           

0,5 

объекты учреждений,    
общественных,       
религиозных организаций 

0,2 

объекты образования,   
науки, здравоохранения,  
физкультуры и спорта,   
культуры и искусства   

0,2 

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения           

0,5 
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9. Земельные участки, предназначенные 

для  размещения   
производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта 
и   
заготовок        

пищевая промышленность  0,5 
легкая промышленность   0,5 
лесозаготовка и      
лесопереработка      

0,3 

нефтегазодобывающая и   
нефтегазоперерабатывающая     
промышленность      

0,5 

полиграфическая      
промышленность      

0,5 

машиностроение      1,0 

складское хозяйство    0,3 
коммунальное хозяйство  0,3 

прочие промышленные    
предприятия        

0,7 

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов              

0,5 

11. Земельные участки, предназначенные 
для размещения портов, водных,  
железнодорожных  вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов,  аэровокзалов   

объекты железнодорожного 
транспорта        

    1,5 

объекты воздушного    
транспорта        

0,5 

объекты водного      
транспорта        

0,5 

объекты автодорожных  вокзалов         0,5 

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороне зем. налог 

13. Земельные участки, предназначенные 
для разработки полезных ископаемых, 
размещения железнодорожных  путей, 
автомобильных дорог, искусственно   
созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода 
железных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных  
и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; 
размещения  наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи,  
объектов космической деятельности, 
военных объектов        

объекты автомобильного  
транспорта        

0,5 

объекты трубопроводного  
транспорта        

1 

объекты обороны      0,5 

разработка полезных    
ископаемых        

0,5 

ЛЭП, ТП и прочие объекты 
энергетики        

1 

прочие          1 
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Результат публичных слушаний 
 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2016», назначенных главой сельского 
поселения Салым в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 
октября 2015 года № 147-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение 
Салым на  2016 год». 

 

Дата проведения публичных слушаний: 16 ноября 2015 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1. 
Время проведения: 17-00 часов по местному времени. 
 

Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год», участники публичных слушаний  

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об 
утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год», 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний                       Г.С.Черкезов 
 

 
Ответственность за нарушение антитабачного закона 

Одной из причин возникновения пожаров является курение. Неосторожность при курении, малейшая 
искра, непотушенная сигарета – могут стать причиной большого пожара. Тем более в деревянных 
строениях. От такого вредной привычки одних могут пострадать все жильцы. К тому же не нужно 
забывать и о вреде просто табачного дыма, который приходится вдыхать окружающим, включая детей!  

С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий курения табака».  

В законе сформулирован список мест, в которых запрещено курить, а также требования к оснащению 
специальных мест для курения. 

 Итак, если вы курильщик, то не появляйтесь с сигаретой: 
 в больницах и санаториях; 
 в школах и учреждениях культуры и спорта; 
 на воздушных судах, в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, на всех видах городского и пригородного общественного транспорта; 
  на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских портов, речных портов; 
 ближе, чем за 15 метров от входов в железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и 

речные порты, от входа на станцию метрополитена; 
 в помещениях, которые занимают органы госвласти и местного самоуправления; 
 в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирного дома — курение в подъезде 

запрещено; 
 в помещениях социальных служб; 
 на детских площадках и пляжах; 
 на автозаправочных станциях; 
 на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.; 
 в гостиницах и в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах. 
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Требования 

к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению 
и оборудованию изолированных помещений для курения табака 

 Специальные места на открытом воздухе для курения табака оснащаются: 
 
 а) знаком "Место для курения"; 
 б) пепельницами; 
 в) искусственным освещением (в темное время суток). 
Изолированные помещения для курения табака оборудуются: 
 а) дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного 

воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак "Место для курения"; 
 б) пепельницами; 
 в) искусственным освещением; 
 г) огнетушителем; 
 д) приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей 

ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также 
препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения. 

Данные требования отражены в совместном приказе Министерства регионального развития и 
министерства здравоохранения России. 

Федеральный закон №15-ФЗ обязывает организации и индивидуальных предпринимателей 
контролировать соблюдение его норм на территориях и в помещениях, которые используются указанными 
лицами для осуществления деятельности. 

С 15 ноября 2013 года в законную силу вступили поправки в КоАП РФ, внесенные Федеральным 
законом от 21.10.2013 №274-ФЗ и предусматривающие ответственность за нарушение антитабачного 
закона. В связи с чем, к полномочиям органа ГПН добавлено рассмотрение дел, возбужденных по двум 
новым статьям Кодекса. 

Теперь в соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета о курении на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах на граждан налагается административный штраф в размере от 
500 рублей до 1,5 тысяч рублей, а за курение табака на детских площадках штраф может быть наложен от 2 
до 3 тысяч рублей. 

Статьей 6.25 КоАП РФ предусматривается ответственность за несоблюдение требований к  знаку о 
запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение 
обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

Ответственность по указанной статье предусмотрена к должностным лицам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, и соответственно санкции в ней уже гораздо выше, так 
максимальный размер штрафа на должностное лицо составляет 40 тысяч рублей, а на юридическое лицо - 
90 тысяч рублей. Составление протоколов по указанным статьям возложено на органы внутренних дел. 

 

(Пожарная часть (п.Салым) ФКУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 

Главный редактор: Черкезов Г.С.  
Ответственный за выпуск и распространение 

бюллетеня Мартысевич Л.П. 
Номер подписан в печать:19/11/2015 

Тираж: 10 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации» 


