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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 декабря 2015 года № 170  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ  25.09.2007 № 106 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 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. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от  25.09.2007 №106 «Об утверждении 
Положения о премировании лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сельском поселении Салым»  признать утратившим силу. 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ноября 2015 года № 170-п  
«ОБ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ  ПОСЕЛКОВ САЛЫМ И СИВЫС-ЯХ ОТ СНЕГА» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  сельского  поселения  Салым, 
с  целью  очистки  территории сельского  поселения  Салым  от  снега  в  зимне-весенний  период  2015 -
2016 годов,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить места для временного складирования снежной массы: 
1.1. в п. Салым – земельный участок площадью 3600 кв.м. в районе улицы Транспортной, 

земельный участок площадью 3600 кв.м. массив №6, согласно приложениям 1, 2. 
1.2. в п. Сивыс-Ях – земельный участок площадью 3600 кв.м. в районе проезда Линейного,  

согласно приложению 3.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за исполнением постановлением возложить на заместителя главы сельского поселения 

Салым Черкезова Геннадии Савича. 
              

                              Глава поселения                       Н.В. Ахметзянова          
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2015Г. № 170-П 

 
Места для временного складирования снежной массы в п. Салым 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 23 НОЯБРЯ 2015Г. № 170-П 
 

Места для временного складирования снежной массы в п. Салым 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 23 НОЯБРЯ 2015Г. № 170-П 

 
Места для временного складирования снежной массы в п. Сивыс-Ях 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 ноября 2015 года № 172-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА ПО 
ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 
 

В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании Устава  сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 Г. № 172-П 

 
Порядок определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, 

начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена 
 
1. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности сельского поселения Салым, является рыночная стоимость такого 
земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

2. Начальная цена предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, устанавливается: 

2.1. В случае предоставления земельного участка под строительство зданий (строений, сооружений) в 
размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

2.2. В случае предоставления земельного участка, не предусматривающего строительство зданий 
(строений, сооружений), в размере ежегодной арендной платы в размере 1,5% кадастровой стоимости 
такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем 
за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона. 

 
      
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 27 ноября 2015 года № 173-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 80-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  И КОМПЕНСАЦИЙ  
РАБОТНИКАМ  ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ»  
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 14, 53 Федерального закона 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 постановление администрации сельского поселения Салым от 25 июня 2015 года № 80-п «Об 

утверждении Положения об оплате труда, предоставлении социальных гарантий  и компенсаций 
работникам  военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территории 
муниципального образования сельского поселение  Салым» внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.9.4. пункта 2.9. Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«2.9.4. Для работников, проработавших менее года, размер месячного фонда оплаты труда для 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы 
определяется исходя из месячного денежного содержания на дату начала ежегодного оплачиваемого 
отпуска и выплачивается за количество фактически отработанных месяцев.». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября 2015 года № 174-п  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРЕЧЕНЬ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2016 ГОД» 
 

В соответствии с пунктом 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 
мая 2000 года №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, Уставом сельского поселение Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Установить на территории сельского поселения Салым долю земельных участков, подлежащих 

включению в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства от общего количества земельных участков, прошедших  
государственный кадастровый учет и предназначенных для индивидуального жилищного строительства на 
2016 год, в размере 100%. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября 2015 года № 175-п  
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИТЕЛЯМИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской  Федерации,  «Правил  
противопожарного режима в РФ»,  утвержденными Постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  25  апреля  2012  года № 390, Требованиями пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской  
Федерации  от 22 декабря 2009 года  № 1052,  в  целях  обеспечения пожарной  и  общественной  
безопасности  в  период  празднования  новогодних  и рождественских  праздников 2015 – 2016 годов на  
территории  сельского  поселения  Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок использования пиротехнических изделий в местах  массового пребывания 
людей на территории сельского поселения Салым (Приложение). 
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2. В  период подготовки и празднования  новогодних  и рождественских  праздников 2015 – 2016 годов 

определить для использования жителями сельского поселения Салым пиротехнических изделий 1-3 классов 
опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в 
специализированных магазинах или в специализированных отделах магазинов, утвердить в сельском 
поселении Салым места, расположенные по следующим адресам: 

2.1. п. Сивыс-Ях, ул. Нефтяников 13/1, площадь перед зданием библиотеки;  
2.2. п. Салым, КС-6, площадь в жилом городке; 
3.3. п. Салым, площадь по ул.Центральная 1;  
2.4. п. Салым, ул. 45 лет Победы, площадь перед зданием Салымской поселенческой библиотеки; 
2.5. п. Салым, ул. Привокзальная, Центральная площадь; 
2.6. п. Салым, ул. Юбилейная 15, площадь перед НРБУ ТО «Культура» в п.Салым. 

3. Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанных площадках 
разрешается при обеспечении расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и прочих 
воспламеняющихся объектов. 

В иных местах использование фейерверков и других пиротехнических изделий запрещается. 
4. Рекомендовать ГУ 20 ОФПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и ОНД по городам Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому району принять меры по обеспечению противопожарной безопасности 
указанных мест. 

5. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району организовать контроль за надлежащим 
использованием пиротехнических изделий в установленных местах. Применять к нарушителям меры 
административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 НОЯБРЯ 2015  Г. № 175-П 

 

Порядок 
использования пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей  

на территории сельского поселения Салым 
 

1. Применение пиротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями 
инструкции (руководства) по эксплуатации завода – изготовителя. При этом инструкция должна содержать 
требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию. 

2. Применение пиротехнических изделий запрещается: 
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 
б) на территории взрывоопасных объектов, дорог и линий высоковольтной электропередачи; 
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 
г) время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
д) устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и легковоспламеняющихся предметов, 

под низкими навесами и кронами деревьев; 
е) носить подобного рода изделия в карманах. Держать фитиль во время поджигания около лица; 
ж) применять при сильном ветре; 
з) направлять ракеты и фейерверки на людей; 
и) бросать петарды под ноги. Нагибаться низко над зажженными фейерверками. Подходить ближе 15 

метров к зажженным салютам и фейерверкам.  
к) использовать изделия, летящие вверх, рядом с жилыми домами и другими постройками. 
л) использовать изделия, имеющие дефекты. 
3. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием 

пиротехнических изделий: 
а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно 

проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения  
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фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ 

безопасной зоны, а также места хранения; 
 б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения 

фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых 
пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить 
огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра; 

г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами 
пожаротушения; 

д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую 
фейерверк; 

е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от 
отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 декабря 2015 года № 180-п  
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ 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,   
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
- от 10 июля 2014 года № 95-п «Об утверждении положения о комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании    
сельское     поселение Салым»; 

- от 31 июля 2014 года № 105-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Салым от 10 июля 2014 года № 95-п «Об утверждении положения о комиссии по назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым». 

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

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

 
Глава поселения                 Н.В.Ахметзянова  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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