
 
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 

 
№1   18 июля  2011 года                

                                                                 Нормативно-правовые акты администрации                
 1  ______________________________________________________________________________   

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

граждан сельского поселения официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры  и официальной информации, 

обязательное опубликование которой предусмотрено федеральными 

законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

сельского поселения Салым.  «Салымский вестник» будет выходить с 

периодичностью не реже одного раза в квартал  и поможет его читателям 

лучше ознакомиться с деятельностью органов местного самоуправления 

сельского поселения Салым.     

                                  Глава сельского поселения Салым         В.Ю.Сапунов 

 
******* 

                Постановление администрации сельского поселения Салым от 
07 июля 2011 года №111-п «Об утверждении Положения о социальных 
выплатах лицам, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления  в сельском поселении 
Салым, а также  работников  администрации поселения,   
осуществляющих обеспечение деятельности    органов местного 
самоуправления  в сельском поселении Салым» 
 

В целях повышения социальной защищенности и обеспечения 
дополнительными гарантиями лиц,  занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления  в сельском 
поселении Салым, а также  работников  администрации поселения,   
осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  в сельском поселении Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение о социальных выплатах лицам, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  в сельском поселении Салым, а также  
работникам администрации поселения,   осуществляющих обеспечение 
деятельности  органов местного самоуправления  в сельском поселении 
Салым согласно приложению. 

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

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

 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения                                                                       О.Ю.Рындин 
 
 
 

 

                          Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Салым  

                      от 07 июля 2011 года №111-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о социальных выплатах лицам, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления  в сельском поселении Салым, а также  
работников  администрации поселения,   осуществляющих обеспечение 

деятельности    органов местного самоуправления   
в сельском поселении Салым 

 
1.Общие положения 

1.1. Положение о социальных выплатах лицам, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  в сельском поселении Салым, а также  работников  
администрации поселения,   осуществляющих обеспечение деятельности    
органов местного самоуправления  в сельском поселении Салым (далее 
Положение) разработано с целью социальной защищенности указанных 
работников. 

2. Выплаты социального характера 
Настоящим Положением указанным работникам устанавливается 

выплата: 
2.1. Единовременного поощрения в связи с достижением возраста 

50, 60, 70 лет  в размере месячного фонда оплаты труда. 
2.2. Единовременного пособия: 
2.2.2. При выходе на пенсию (впервые) при достижении 

пенсионного возраста и наличии непрерывного стажа работы в 
администрации сельского поселения Салым  не мене 5 лет в размере 
месячного фонда оплаты труда.  

3. Материальная помощь 
3.2.Материальная помощь в связи со смертью близких 

родственников (родители, муж, жена, дети) выплачивается в размере одного 
месячного фонда оплаты труда по заявлению. 

3.3. Неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из 
администрации поселения, выплачивается материальная помощь в размере 
не более 5тысяч рублей в год по заявлению. 

4. Компенсации 
Настоящим положением указанным работникам компенсируется: 
4.1. Медицинская помощь и операции ( в исключительных 

случаях пластические операции, связанные с устранением последствий 
несчастных случаев), кроме лечения, связанного с алкогольным и 
наркотическим опьянением и противоправными действиями потерпевшего, 
в размере не более 15тысяч рублей. 

5. Оздоровление работников. 
5.1. Работнику производится оплата оздоровительных и 

санаторно-курортных путевок в размере не более 30тысяч рублей один раз в 
календарном году. 

Работнику производится оплата (на одного ребенка) 
оздоровительных и санаторно-курортных путевок для детей в возрасте до 18 
лет, а также учащимся (студентам, курсантам) дневной формы обучения до 
23 лет в размере не более 20тысяч рублей один раз в календарном году. 

 
6. Льготы и гарантии 

6.1. При направлении в служебные командировки работникам, 
указанным в данном Положении, выплачиваются суточные в размере 300 
рублей в сутки. 

6.2. Обеспечить путевками, нуждающихся в детских дошкольных 
учреждениях. 

6.3. В целях улучшения социально-экономических условий труда 
и руководствуясь ст.ст. 116,119,120,370 Трудового кодекса Российской 
Федерации, предоставить работникам за ненормированный рабочий день 
дополнительные дни отпуска: 

-  в размере 6 календарных дней – бухгалтер,  
-   в размере 3-х календарных дней -  инспектор паспортного 

стола, инспектор ВУС, инженер, инженер-программист 
-  в размере 5 календарных дней – секретарь, водитель. 

Уважаемые жители 

сельского поселения Салым! 

«Салымский вестник» - это муниципальное 

средство массовой информации органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Салым. Бюллетень учреждается 

для опубликования муниципальных правовых 

актов, нормативных правовых актов, 

обсуждения проектов, муниципальных 
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6.4. Предоставить работникам дополнительные оплачиваемые  
дни отпуска: 

- на погребение родственников – 3 календарных дней; 
- на бракосочетание – 3 календарных дня. 
6.5. Установить работникам, указанным в Положении, районный 

коэффициент к заработной плате в размере 1,7. 
6.6. Работникам выплачивается процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в соответствии с законодательством. 
6.7. Лицам в возрасте до 30 лет, трудоустроившимся до 01 января 

2007 года  процентная надбавка к заработной плате должна выплачиваться в 
полном размере при условии соответствия данных лиц следующим 
требованиям: 

- не достижение возраста 30 лет на момент наступления указанной 
даты; 

- проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в совокупности не менее пяти лет; 

- работа в организациях, финансируемых из бюджета автономного 
округа и муниципальных образований автономного округа.  

6.7. Установить сокращенную 36-часовую рабочую неделю для 
женщин  с выплатой заработной платы в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе. 

7. Источники финансирования 
7.1. Социальные выплаты производятся за счёт средств бюджета 

сельского поселения Салым. 
 
                 Постановление администрации сельского поселения Салым  от 
07 июля 2011 гожа №112-п «О составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования «Генеральный план сельского 
поселения Салым», порядке подготовки изменений и внесения их в 
такой документ, а также о составе, порядке подготовки плана 
реализации такого документа» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   
Федерации», статьёй 18 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры  от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории    Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 13.06.2007  № 154-п «О составе, порядке подготовки документов 
территориального   планирования муниципальных образований Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и 
внесения их в такие             документы, а также о составе, порядке 
подготовки планов реализации таких   документов», Уставом сельского 
поселения, п о с т а н о в л я ю: 

 
              1.Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документа        
территориального планирования «Генеральный план сельского поселения 
Салым»,   порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а 
также  о составе, порядке подготовки плана реализации такого документа 
согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление   в бюллетене «Салымский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации Нефтеюганского района 
в сети «Интернет». 

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

4.Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
      
Исполняющий обязанности 
 главы поселения                                                                             О.Ю. Рындин  

 
                                                                     Приложение  
                                                                     к постановлению  администрации 
                                                                     сельского поселения Салым 
                                                                     07 июля 2011 года №112-п 

Положение 

о составе, порядке подготовки документа территориального планирования 
«Генеральный план сельского  поселения Салым», порядке подготовки 
изменений и внесения их в такой документ, а также о составе, порядке 

подготовки плана реализации такого документа 
1. Общие положения 

1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования «Генеральный план сельского поселения 
Салым», (далее – Генеральный план), порядке подготовки изменений и 
внесения их  в такой документ, а также о составе, порядке подготовки плана 
реализации такого документа (далее – Положение) разработано в 
соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее 
– Градостроительный кодекс) и законодательством ХМАО - Югры. 

2.Настоящее Положение устанавливает состав, порядок 
подготовки Генерального плана,  порядок подготовки изменений и внесения 
их в такой документ, а также состав, порядок подготовки плана реализации 
такого документа. 

2. Состав Генерального плана 
1. Генеральный план состоит из материалов по его обоснованию 

(обосновывающая часть) и основной части (утверждаемая часть). 
2. Обосновывающая часть проекта Генерального плана, 

состоящая  из материалов в текстовой форме и в виде карт (схем), 
выполняется  в соответствии с частями 6,7,8 статьи 23 Градостроительного 
кодекса.   

3. Утверждаемая часть Генерального плана, состоящая из 
материалов в текстовой форме и в виде карт (схем), выполняется в 
соответствии с пунктами   3 - 6 раздела 2.2. приложения к постановлению 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, порядке подготовки изменений и 
внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки 
планов реализации таких документов». 

3. Порядок подготовки Генерального плана 
1.Порядок подготовки Генерального плана включает в себя: 
1) принятие главой сельского поселения решения о подготовке 

проекта Генерального плана; 
2) разработку и утверждение градостроительного задания на 

подготовку (корректировку) проекта Генерального плана; 
3) определение в установленном законодательством порядке 

организации- разработчика проекта Генерального плана (далее – 
организация-разработчик), заключение муниципального контракта на 
разработку проекта Генерального плана; 

4) сбор исходных данных организацией-разработчиком, 
определенной по результатам конкурса и в соответствии с заключённым 
муниципальным контрактом,  исходных данных для подготовки проекта 
Генерального плана; 

5) разработку организацией-разработчиком проекта Генерального 
плана. 

2. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется на 
основании результатов инженерных изысканий в соответствии с 
требованиями технических регламентов, с учётом комплексных программ 
развития муниципального образования, региональных и (или) местных 
нормативов градостроительного проектирования, с учётом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования 
Нефтеюганский район применительно к территории сельского  поселения 
Салым, настоящего Положения и с учётом предложений заинтересованных 
лиц, а также результатов публичных слушаний по проекту Генерального 
плана. 

3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в 
соответствии с: 

1) решением главы  сельского поселения; 
2) градостроительным заданием на подготовку проекта 

Генерального плана. 
4. В градостроительном задании на подготовку проекта 

Генерального плана указываются: 
1) вид документа территориального планирования; 
2) заказчик проекта Генерального плана; 
3) основания для подготовки проекта Генерального плана; 
4) основные цели и задачи Генерального плана; 
5) сроки и график подготовки проекта Генерального плана; 
6) состав и содержание проекта Генерального плана; 
7) требования к электронным программам, применяемым при 

разработке проекта Генерального плана; 
8) перечень согласующих организаций; 
9) требования к количеству экземпляров проекта Генерального 

плана и их рассылке; 
10) требования к демонстрационным материалам проекта 

Генерального плана; 
11) основные исходные данные для проекта Генерального плана; 
12) требования к экспертизе проекта Генерального плана; 
5. Исходные данные для подготовки проекта Генерального плана 

представляются территориальными федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного 
самоуправления Нефтеюганского района, уполномоченными на ведение 
соответствующих кадастров (реестров), а также организациями, 
осуществляющими эксплуатацию линий электропередач, линий связи (в том 
числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов, автомобильных 
дорог, железнодорожных линий   и других подобных сооружений по 
письменному запросу организации-разработчика. 
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6. Представление исходных данных для подготовки проекта 
Генерального плана из соответствующих кадастров (реестров) 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
поселения. 

7. Проект Генерального плана выполняется на электронных и 
бумажных носителях. 

8. Разработку проекта Генерального плана выполняют 
организации, отвечающие требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к работам данного вида. 

9. Финансирование подготовки проекта Генерального плана 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования, 
иных источников финансирования, определённых законодательством 
Российской Федерации и Ханты -Мансийского автономного округа – Югры. 

10. Утверждение Генерального плана осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 

4.Порядок подготовки изменений и внесения их в Генеральный 
план 

1. Подготовка изменений в Генеральный план осуществляется по 
предложениям органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, органов местного самоуправления поселения, заинтересованных 
физических и юридических лиц.  

2. Предложения о внесении изменений в Генеральный план, а 
также обоснование данных предложений направляются главе сельского 
поселения. 

3. Администрация сельского поселения, на основании 
Соглашения «О передачи осуществления части полномочий  органов 
местного самоуправления администрации Нефтеюганского района», 
направляет предложения о внесении изменений в Генеральный план, а так 
же обоснования данных предложений в комитет архитектуры и 
градостроительства администрации Нефтеюганского района 

4. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации 
Нефтеюганского района в течение 30 дней со дня получения предложений о 
внесении изменений в Генеральный план даёт заключение о 
целесообразности или не о целесообразности подготовки изменений в 
Генеральный план. Направляет заключение главе сельского  поселения для 
рассмотрения на градостроительной комиссии и принятия решения о 
подготовке изменений в Генеральный план либо мотивированного отказа 
субъекту, внёсшему данные предложения. 

5. Внесение изменений в Генеральный план производится в 
соответствии с положениями Градостроительного кодекса и раздела 3 
настоящего Положения. 

 
5.Состав и порядок подготовки плана реализации Генерального 

плана 
1. План реализации Генерального плана содержит: 
1) решение о подготовке проекта правил землепользования и 

застройки или о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки; 

2) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства местного значения; 

3) сроки подготовки проектной документации и сроки 
строительства объектов капитального строительства местного значения; 

4) финансово-экономическое обоснование реализации 
Генерального плана. 

2. План реализации Генерального плана подготавливается на 
основании   и с учётом: 

1) перечня мероприятий по территориальному планированию и 
указания на последовательность их выполнения; 

2) предложений органов местного самоуправления поселения, в 
том числе относящихся к реализации планов размещения и строительства 
приоритетных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, 
транспортной инфраструктуры местного значения; 

3) иных предложений, в том числе от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 
самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц. 

3. Порядок подготовки плана реализации Генерального плана 
включает  в себя: 

1) принятие главой сельского поселения решения о подготовке 
плана реализации Генерального плана; 

2) разработку и утверждение комитетом архитектуры и 
градостроительства администрации Нефтеюганского района задания на 
подготовку плана реализации Генерального плана; 

3) разработку плана реализации Генерального плана на основе 
муниципального контракта, заключённого в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

4) сбор организацией-разработчиком, определённой по 
результатам конкурса и в соответствии с заключённым муниципальным 
контрактом,  исходных данных для подготовки плана реализации  

Генерального плана. 
4. Планы реализации Генерального плана утверждаются в 

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом. 
 

                 Постановление администрации сельского поселения Салым от 
07 июля 2011 года №113-п «О внесении изменений в Положение об 
оплате и стимулировании труда работников муниципального 
учреждения «Спорткомплекс «Атлет», утвержденное  постановлением 
администрации сельского поселения Салым  от 14 декабря 2010  года № 
143-п  
 

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в Положение об оплате и стимулировании труда 

работников муниципального учреждения «Спорткомплекс «Атлет», 
утвержденное  постановлением администрации сельского поселения Салым 
от 14 декабря 2010  года № 143-п  «О переводе муниципального учреждения 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» на новую систему оплаты 
труда» следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.4 пункта 2 изложить в  редакции: 
«2.4. Должностные оклады работникам, занимающим должности 

работников физической культуры и спорта, устанавливаются в следующих 
размерах (таблица 2): 

Таблица 2 
Квалификационные  

уровни 
Наименование 

должности 
(профессии),     
требования к 

квалификации 

Должностной 
оклад 

1 2 3 

Группа должностей первого уровня                               

1 квалификационный 
уровень            

- 3530 

Группа должностей второго уровня                               

1 квалификационный 
уровень            

инструктор по спорту,                     
инструктор по 
физической культуре         

3600 

2 квалификационный 
уровень            

инструктор-методист   
физкультурно-
спортивных 
организаций        

4320 

тренер  

1.2. подпункты  2.17 ,  2.18; 
1.3. абзац второй подпункта 4.6. пункта 4 исключить  
1.4 таблицу 8 исключить; 
1.5. подпункты 5.8 и 5.14 пункта 5 исключить;  
1.6. в подпунктах 5.9, 5.18, 5.19, 5.20, 5.22  пункта 5 слова 

«тренера-преподавателя» исключить; 
1.7. в  подпунктах 5.13, 5.16  слова «тренеров-преподавателей» 

исключить; 
1.8. исключить подпункт 5.17. и таблицу 14. 
1.9. в  Таблице 16 слова: 
 « Тренер-массажист 
    Тренер преподаватель по спорту 
    Старший тренер-преподаватель  по спорту 
    Тренер врач 
    Тренер сборной команды 
    Старший тренер сборной команды  
     Главный тренер сборной команды 
     Начальник сборной команды» исключить. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию 

(обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после 

официального опубликования (обнародования). 
 
 

 
Исполняющий обязанности 
 главы поселения                                                                              О.Ю. Рындин  
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Распоряжение администрации сельского поселения Салым  
от 14.07.2011 №108-р  

«О проведении месячника  безопасности на   водных   объектах» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности граждан, снижения 
несчастных случаев и гибели людей на водных объектах сельского 
поселения Салым: 
 

1. Провести в период с 15 июля по 15 августа 2011 года месячник 
безопасности на водных объектах поселения. 

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника 
безопасности на водных объектах сельского поселения Салым согласно 
приложению. 
       3.  Настоящее распоряжение вступает в силу после обнародования. 
       4 . Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                             В.Ю.Сапунов 
 

Приложение                                                      
План мероприятий 

по проведению месячника безопасности на водных объектах  
 сельского поселения Салым на 2011 год 

 

 Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

 

1 

Проведение 
профилактических 
комплексных занятий с 
воспитанниками и 
учащимися дошкольных и 
школьных учреждений на 
темы «Правила поведения 
на воде», «Оказание первой 
помощи на воде» 

июль 

НРМОУ «Салымская 
СОШ №1», д/сад 

№142 ОАО «РЖД», 
НРМДОУ «Детский 

сад Улыбка» 
КДЦ «Сияние 

Севера» 
КЦСОН «Забота» 

2 

Установка знаков «Купаться 
запрещено» в местах 
массового отдыха людей на 
водоемах, непригодных для 
отдыха и купания  

июль 
Администрация 

с.п.Салым 

3 

Организация публикации 
статьи по выполнению 
«Правил охраны людей на 
водных объектах поселения 
Салым» в печати 

июль-август 
Администрация 

с.п.Салым 

4 

Распространение памяток, 
листовок по тематике меры 
безопасности на водных 
объектах  

июль- 
август  

Администрация 
с.п.Салым, 

учреждения, 
организации  

 

5 

Организация 
предупредительной работы 
по пресечению фактов 
купания населения в 
несанкционированных 
местах отдыха на воде 

июль-август 
ПОМ п.Салым 

Администрация 
с.п.Салым 

6 

Обеспечение безопасности 
людей  в местах массового 
отдыха населения при 
проведении общепоселковых 
мероприятий на озере 
Сырковый Сор 

июль-август 

Администрация 
с.п.Салым, 

Нефтеюганский 
уч-к ГИМС МЧС , 

ПОМ п.Салым, 
НРМУЗ «СУБ», 

группа 
экстренного 

реагирования 

7 

Подведение итогов 
проведения месячника по 
безопасности на водных 
объектах поселения  

август 
Администрация 

с.п.Салым 

 

«Меры безопасности на водных объектах в 
летний период» 

 
Каждому человеку следует помнить, 

что купаться в неизвестных водоемах и 
необследованных местах  опасно! 

Прежде чем приступить к купанию, следует выбрать для этого 
наиболее 

подходящее место: 
- желательно, с пологим песчаным, свободным от растений и ила 

дном без резких обрывов вблизи берега; 
- умеющие хорошо плавать и нырять должны убедиться в том, что в 

воде и, тем более, близко у берега нет затонувших деревьев, старых свай, 
коряг, острых камней (как на глубине, так и у поверхности воды); 

- в зоне купания, особенно на реках, не должно быть сильного 
течения, водоворотов, холодных подводных ключей, которые могут 
привести к судорогам в ногах и руках. 

     Запрещается:  
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплывать за 
буйки, обозначающие границы плавания и санитарную зону; 

- подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим 
плав. средствам; 

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей; 

-   загрязнять и засорять водоемы и берега; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 
-  приводить и, тем более, купать собак и других животных в 

неустановленных местах; 
-  оставлять на берегу, в кабинках  для переодевания бумагу, стекло 

и другой мусор; 
-   подавать сигналы  ложной тревоги; 
-  играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для 

этой цели местах, а также допускать действия, связанные с нырянием и 
захватом купающихся; 

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, 
надувных матрасах и других не 
приспособленных для этого средствах; 

-  ловить рыбу в местах купания; 
-  заезжать на территорию пляжа на 

всех видах автотранспорта. 
Строго запрещается использовать в 

зонах купания маломерные суда (в том числе, водные 
мотоциклы). 

Обучение людей плаванию должно проходить в специально 
отведенных местах под руководством квалифицированного инструктора.  

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, 
терпящим бедствие на воде. 

Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха 
на водоеме!  

Не оставляйте детей без присмотра! Купание детей должно 
проводиться под непрерывным контролем взрослых.  
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                  Постановление администрации сельского поселения Салым 
от 30 июня 2011 года №105-п «Об утверждении Положения о 
муниципальном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления бюллетене «Салымский вестник» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 декабря 1991 года № 2124-
1 «О средствах массовой информации», Уставом муниципального 
образования сельское поселение Салым, в целях опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, доведения до сведения 
граждан поселения официальной информации, п о с т а н о в л я ю: 
 

     1.Учредить муниципальное средство массовой информации органов 
местного самоуправления бюллетень «Салымский вестник». 

     2. Утвердить Положение о муниципальном средстве массовой 
информации органов местного самоуправления бюллетене  «Салымский 
вестник» (приложение). 

     3.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликования в газете «Югорское обозрение». 

     4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования. 
           5.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                        О.Ю. Рындин 

 
 

                                               Приложение 
к постановлению администрации  

                                                       сельского поселения Салым 
                                                              от 30 июня 2011 г.2011г. № 105-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БЮЛЛЕТЕНЕ «САЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» 
 

1.Общие положения 
1.1 Муниципальное средство массовой информации органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым (далее бюллетень) 
является официальным печатным средством массовой информации 
сельского поселения Салым. Информационный бюллетень имеет 
наименование «Салымский вестник». 

1.2. Учредителем бюллетеня является администрация сельского 
поселения Салым. Учредительным актом является настоящее Положение. 
Учредитель в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Салым, настоящим 
Положением. 

1.3. Бюллетень издается за счет средств бюджета сельского 
поселения Салым и распространяется бесплатно. 

1.4. Тираж каждого номера бюллетеня устанавливается 
ответственным за выпуск и распространение бюллетеня и не может быть 
менее 10 и более 50 экземпляров. Периодичность издания бюллетеня – не 
реже одного номера в квартал. 

1.5. В соответствии со статьей 12 Закона РФ от  27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации» бюллетень не подлежит 
государственной регистрации. 

1.6. Бюллетень учреждается для опубликования муниципальных 
правовых актов, нормативных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения граждан сельского поселения официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры  и официальной 
информации, обязательное опубликование которой предусмотрено 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

 
2. Ответственный за выпуск бюллетеня 

2.1. Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня 
назначается и освобождается распоряжением администрации сельского 
поселения Салым из числа сотрудников администрации и исполняет свои 
обязанности согласно должностной инструкции. 

2.2. Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня 
планирует редакционную политику бюллетеня, принимает решение о 
включении в очередной номер бюллетеня поступающих к нему материалов, 
определяет макет и содержание очередного номера.   

2.3. Все действия ответственного, связанные с выпуском  и 
распространением бюллетеня, подлежат обязательному согласованию с 

заместителем главы поселения и утверждению главой сельского 
поселения. 

2.4. Ответственному за выпуск и распространение  бюллетеня 
запрещается при опубликовании нормативных правовых актов отступать от 
официального текста и комментировать его. 

2.5. Ответственный за выпуск и распространение  бюллетеня 
организует ведение подшивки информационного бюллетеня.  
 

3. Оформление и структура бюллетеня 
3.1. В оформлении первой страницы бюллетеня обязательно 

используется наименование бюллетеня. В оформлении бюллетеня может 
использоваться символ, девиз периодического издания. 

3.2.  Каждый выпуск бюллетеня должен содержать следующие 
сведения: 
- название издания; 
-  наименование учредителя; 
- фамилию и инициалы ответственного за выпуск и распространение 
бюллетеня; 
- порядковый номер выпуска и дату его выхода в свет; 
- тираж; 
- адрес издателя; 
- пометку «Бесплатно». 

3.3. Бюллетень включает четыре раздела: 
- первый раздел: нормативные правовые акты администрации сельского 
поселения Салым; 
- второй раздел: нормативные правовые акты Совета депутатов сельского 
поселения Салым, решения Совета поселения, подлежащие опубликованию 
(обнародованию); 
- третий раздел может включать официальные сообщения, информационные 
материалы; 
- четвертый раздел: информация о событиях в сфере культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, официальная информация, 
обязательное опубликование которой предусмотрено федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым. 

3.4.  Формат издания А4. 
3.5. Материалы, составляющие разделы номера издания, 

формируются в хронологическом порядке.  
Нормативные правовые акты должны содержать наименование, 

дату принятия (издания), регистрационный номер. 
 В случае отсутствия, на момент подготовки очередного номера 

издания, материалов для размещения, данный номер может быть издан без 
этих разделов.  

 
4. Порядок представления материалов 

4.1. Документы и иные официальные материалы для 
опубликования поступают к ответственному за выпуск и распространение 
бюллетеня в электронном виде и на бумажном носителях и регистрируются 
в журнале поступления материалов. Ответственный за выпуск и 
распространение бюллетеня вносит в журнал регистрации наименование, 
номер и  дату подписания нормативного правового акта и иной 
официальной информации, а также номер и дату выхода в 
свет информационного бюллетеня, в котором опубликован (обнародован) те
кст  
указанного документа. 
           4.2. Специалисты администрации сельского поселения в течение 3 
суток со дня подписания нормативных правовых актов передают их для 
опубликования (обнародования) ответственному за выпуск и 
распространение бюллетеня. 

4.3. Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина подлежат официальному опубликованию в сроки, 
установленные действующим законодательством и не могут быть 
отклонены ответственным за выпуск и распространение бюллетеня. 

 
5. Распространение бюллетеня 

5.1. Бюллетень предоставляется депутатам Совета поселения, 
руководителям предприятий и муниципальных учреждений, иным лицам и 
организациям, а также размещается в местах, предназначенных для 
обнародования муниципальных правовых актов органов и должностных лиц 
местного самоуправления. 

5.2. Время нахождения экземпляров информационного бюллетеня 
на информационных стендах должно составлять не менее 10 дней после 
выхода его в свет. 
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            Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 
июня 2011 года №106-п  «Об утверждении  Положения о добровольной 
народной дружине на территории сельского поселения Салым» 
 

 В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 959 от 22.09.1993 «О мерах по 
усилению охраны общественного порядка на улицах городов и других 
населенных пунктов Российской Федерации» и пунктом 31 части 1 статьи 3 
Устава сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение о добровольной народной дружине на 

территории сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и 

организаций с численностью работающих более 50 человек, расположенных 
на территории сельского поселения Салым, осуществить мероприятия по 
организации добровольной народной дружине. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
обнародованию в бюллетене «Салымский вестник». 
       4. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования в бюллетене «салымский вестник». 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы  поселения       О.Ю.Рындин 
 
                                                                           Приложение к 

 постановлению администрации 
                                                                    сельского поселения Салым 

                                                   от 30 июня №106-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольной народной дружине на территории  

сельского поселения Салым 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предметом регулирования Положения о добровольной народной 

дружине на территории сельского поселения Салым (далее также – 
Положение) являются общественные отношения, возникающие в связи с 
участием граждан в осуществлении охраны общественного порядка в 
составе добровольной народной дружины (далее также - Дружины) на 
территории сельского поселения Салым. 

1.2. Дружина является общественной организацией. Дружина не 
приобретает прав юридического лица.  

1.3. Действие Положения не распространяется на правоотношения, 
возникающие в связи со специальными видами деятельности 
правоохранительных органов, частной детективной и охранной 
деятельностью, которые регулируются федеральным законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Положение определяет порядок формирования, деятельности 
Дружин, создаваемых по месту жительства граждан, на предприятиях, в 
организациях и учреждениях на территории сельского поселения Салым. 

1.5. Правовую основу добровольного участия населения в 
осуществлении охраны общественного порядка на территории сельского 
поселения Салым составляют: федеральное законодательство, 
законодательство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальные правовые акты сельского поселения Салым, настоящее 
Положение. 

1.6. Дружина решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с 
органами местного самоуправления сельского поселения Салым, 
правоохранительными органами, общественными объединениями граждан, 
трудовыми коллективами предприятий, организаций и учреждений. 

1.7. Деятельность Дружины основывается на принципах 
добровольности, законности, гуманности, уважения личности, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 

2. Задачи дружины 
2.1. Задачами Дружины являются: содействие органам местного 

самоуправления сельского поселения Салым и правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории сельского 
поселения Салым, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений. 

2.2. В целях осуществления возложенных задач члены Дружины 
(далее также - Дружинники) совместно с сотрудниками Отдела внутренних 
дел по Нефтеюганскому району (по согласованию)  (далее также – ОВД по 
Нефтеюганскому району) на территории сельского поселения Салым: 

1) участвуют в мероприятиях по обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том числе при проведении культурно - спортивно-
массовых мероприятий; 

 

2) участвуют в мероприятиях по предупреждению и пресечению 
правонарушений; 

3) участвуют в обеспечении безопасности дорожного движения; 
4) принимают участие в организации помощи лицам, пострадавшим 

от несчастных случаев или правонарушений, а также находящимся в 
беспомощном состоянии; 

5) участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка при 
возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

6) разъясняют гражданам нормы поведения в общественных местах; 
7) участвуют в профилактической работе с лицами, склонными к 

совершению правонарушений, принимают участие в работе по 
предупреждению наркомании, детской безнадзорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних; 

8) участвуют в иных мероприятиях, связанных с охраной 
общественного порядка. 

3. Порядок вступления граждан в дружину 
3.1. В Дружину принимаются граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, проживающие в сельском поселении 
Салым, добровольно изъявившие желание участвовать в деятельности 
Дружины, способные по своим моральным качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности Дружинника. 

3.2. В Дружине не могут состоять граждане: 
1) имеющие не снятую и не погашенную в установленном законом 

порядке судимость; 
2) состоящие на учете в медицинских учреждениях, в связи с 

имеющимся  психическим заболеванием, наркоманией (токсикоманией) или 
алкоголизмом; 

3) имеющие заболевания или физические недостатки, которые по 
заключению медицинского учреждения препятствуют выполнению 
обязанностей Дружинника; 

4) имеющие административные взыскания за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок или установленный порядок 
управления. 

3.3. Прием в Дружину производится на строго добровольных 
началах в индивидуальном порядке на основании личного заявления 
гражданина. При приеме гражданин обязан предоставить документы, 
согласно приложению к настоящему Положению. Прием в Дружину 
осуществляет командир Дружины. 

3.4. Гражданин может быть исключен из Дружины по следующим 
основаниям: 

1) личное заявление; 
2) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.2 

настоящего раздела Положения; 
3 )в случае систематического невыполнения обязанностей 

Дружинника; 
4 )в случае грубого нарушения законности, дисциплины или 

необоснованного применения физической силы при исполнении 
обязанностей, возложенных на него настоящим Положением; 

5) в случае совершения проступка, несовместимого с членством в 
Дружине. 

3.5 .Гражданину - члену Дружины - после прохождения 
испытательного срока, длительность которого устанавливается командиром 
Дружины, но не может превышать 3 месяцев, выдается удостоверение, 
подлежащее изъятию у гражданина в случае его выбытия (исключения) из 
Дружины. 

Форма, необходимые (обязательные) атрибуты, удостоверения 
Дружинника устанавливаются штабом Дружин. 

3.6. Удостоверение Дружинника подписывается главой сельского 
поселения и заверяется печатью администрации сельского поселения. 

Учёт и контроль за использованием удостоверений ведёт 
уполномоченное должностное лицо администрации сельского поселения 
Салым. 

4. Руководство деятельностью дружин   
и формы их деятельности 

4.1. Общее руководство и контроль деятельности Дружин 
осуществляются штабом Дружин. 

4.2. Штаб Дружин создается при администрации сельского 
поселения Салым. 

4.3. Руководство штабом Дружин осуществляет начальник штаба 
Дружин. 

4.4. Начальник штаба Дружин назначается распоряжением 
администрации сельского поселения Салым, из числа работников 
администрации сельского поселения Салым. 

4.5. В состав штаба Дружин входят: 
1) представители ОВД по Нефтеюганскому району; 
2) представители администрации сельского поселения Салым; 
3) командир Дружины; 
4) представители органов территориального общественного 

самоуправления. 
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4.6. Персональный состав штаба Дружин утверждается 
постановлением администрации сельского поселения Салым. 

4.7. Штаб Дружин: 
1) проводит организационную работу по созданию Дружин и 

совершенствованию ее деятельности; 
2) планирует работу Дружин; 
3) проверяет деятельность Дружинников, принимает меры к 

устранению выявленных недостатков; 
4) принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по 

предупреждению правонарушений; 
5)ходатайствует перед руководителями предприятий, учреждений и 

организаций, а также перед органами местного самоуправления сельского 
поселения Салым и ОВД по Нефтеюганскому району   о поощрении 
наиболее отличившихся Дружинников; 

6) разрабатывает и утверждает должностные обязанности, 
Положения, памятки, инструкции и другие документы внутреннего 
пользования по вопросам деятельности Дружины. 

4.8. Заседание штаба Дружины проводится не реже одного раза в 
полгода. 

4.9.Заседание штаба Дружины оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами штаба Дружины, присутствующими на 
заседании. 

4.10. Учёт Дружин осуществляет уполномоченное должностное 
лицо администрации сельского поселения Салым. 

4.11. Дружина учреждается на организационном собрании граждан 
на предприятиях, в учреждениях или организациях, органов 
территориального общественного самоуправления. 

Для организации Дружины необходимо не менее 5 граждан, 
изъявивших желание вступить в её ряды.   

4.12. Оперативное руководство Дружиной осуществляет командир 
Дружины, назначаемый на должность из числа граждан вступивших в 
Дружину. 

4.13.  Командир Дружины: 
1) организует текущую деятельность Дружины в соответствии с  

законодательством РФ и настоящим Положением, обеспечивает постоянную 
готовность Дружины к выполнению возложенных на нее задач; 

2) организует изучение Дружинниками Российского 
законодательства, занятия по физической подготовке Дружинников, 
обучение их формам и методам работы по охране общественного порядка и 
борьбе с правонарушениями; 

3) планирует работу Дружины, осуществляет закрепление 
Дружинников за объектами и маршрутами, утверждает графики дежурств; 

4) ведет табельный учет выхода Дружинников на дежурство; 
5) совместно с сотрудниками ОВД по Нефтеюганскому району 

проводит инструктаж Дружинников, заступающих на дежурство; 
6) контролирует деятельность Дружинников; 
7) ведет учет результатов работы Дружины, готовит для обсуждения 

на собрании Дружины вопросы организации и деятельности Дружины; 
8) организует взаимодействие Дружины с правоохранительными 

органами, органами местного самоуправления сельского поселения Салым, 
осуществляет постоянный контроль за соблюдением законности в 
деятельности Дружины; 

9) отчитывается штабу Дружины; 
10) ходатайствует перед штабом Дружины о поощрении наиболее 

отличившихся Дружинников; 
11) в рамках своей компетенции и во исполнение задач, 

возложенных на Дружину, принимает решения, обязательные для 
исполнения Дружинниками; 

12) осуществляет по согласованию с начальником штаба Дружин 
расходование финансовых средств и иных материальных ценностей, 
передаваемых Дружине для выполнения возложенных задач. 

4.14. Дружина, выполняя возложенные на нее задачи, осуществляет 
свою деятельность в следующих формах: 

1) совместное патрулирование Дружинников с сотрудниками ОВД 
по Нефтеюганскому району на маршрутах в системе единой дислокации сил 
в соответствии с утвержденными планами и графиками совместной работы; 

2) совместное участие с правоохранительными органами в 
профилактической работе с лицами, допускающими правонарушения, 
ведущими антиобщественный образ жизни, а также с несовершеннолетними 
правонарушителями и их родителями; 

3) проведение совместно с правоохранительными органами рейдов; 
4) дежурство при проведении в сельском поселении культурно - 

спортивно-массовых и иных мероприятий для оказания содействия 
сотрудникам ОВД по Нефтеюганскому району в обеспечении 
общественного порядка и безопасности жизни и здоровья граждан; 

5) иных формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4.15. В Дружине запрещается создание и деятельность структур 
политических партий или движений, а равно деятельность Дружины в 
интересах отдельных политических партий и движений. 

 

5. Порядок осуществления дружиной деятельности 
5.1. Дружина осуществляет свою деятельность в обеспечении 

общественного порядка в постоянном взаимодействии с ОВД по 
Нефтеюганскому району. 

5.2. Дружинники осуществляют свои полномочия совместно с 
сотрудниками правоохранительных органов. 

5.3.  Дружинники приступают к исполнению своих обязанностей 
после проведения с ними инструктажа. 

5.4. Продолжительность дежурства Дружинников  по охране 
общественного порядка составляет не более четырёх часов в сутки. 

5.5. ОВД по Нефтеюганскому району оказывает содействие и 
поддержку Дружин в выполнении возложенных на них задач, предоставляет 
необходимую для деятельности Дружин информацию о правонарушениях. 

 
6. Обязанности, права и гарантии правовой защиты 

ответственность дружинников 
6.1. Дружинник, участвуя в обеспечении общественного порядка, 

обязан: 
1) выполнять законные требования сотрудников 

правоохранительных органов при выполнении обязанностей по охране 
общественного порядка; 

2) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, 
проявлять корректность и выдержку при обращении к гражданам, не 
совершать действий, унижающих честь и достоинство человека и 
гражданина; 

3) принимать меры по оказанию помощи, в том числе и 
доврачебной, гражданам, пострадавшим от правонарушений или от 
несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном или 
ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни; 

4) не разглашать оперативную и иную служебную информацию о 
деятельности правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи 
с осуществлением деятельности по охране общественного порядка, а также 
сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

5) иметь при себе удостоверение Дружинника. При обращении к 
гражданам или должностным лицам Дружинник обязан представляться им и 
предъявлять по их требованию удостоверение Дружинника; 

6) знать права и обязанности Дружинника, постоянно 
совершенствовать свои правовые знания, изучать формы и методы 
предупреждения и пресечения правонарушений, повышать уровень своей 
специальной и физической подготовки; 

7) принимать меры по предотвращению и пресечению 
правонарушений, охране места происшествия и сообщать о выявленных 
правонарушениях в ОВД по Нефтеюганскому району; 

8) своевременно сообщать командиру Дружины, представителям 
правоохранительных органов ставшие ему известными факты о 
подготавливаемых или совершенных преступлениях, возникновении 
стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельствах, 
угрожающих безопасности граждан, предприятий, учреждений и 
организаций; 

9) соблюдать установленные в Дружине дисциплину и нормы 
выходов на дежурства, выполнять распоряжения и указания командира 
Дружины, а также указания сотрудников правоохранительных органов при 
проведении совместных мероприятий по охране общественного порядка. 

6.2. Дружинник при исполнении им обязанностей по участию в 
обеспечении общественного порядка имеет право: 

1) требовать от граждан соблюдения установленного общественного 
порядка; 

2) оказывать сотрудникам правоохранительных органов содействие 
в проверке у граждан документов, удостоверяющих их личность, в случаях, 
когда установление личности необходимо для выяснения обстоятельств 
совершения правонарушения или причастности к нему; 

3) оказывать сотрудникам правоохранительных органов содействие 
в доставлении в ОВД по Нефтеюганскому району и другие 
предназначенные для этого помещения лиц, совершивших правонарушения. 

6.3. Гарантии правовой защиты Дружинников: 
1) Дружинник при исполнении возложенных на него обязанностей 

по охране общественного порядка находится под защитой государства; 
2) Дружинник при исполнении возложенных на него обязанностей 

по охране общественного порядка руководствуется только законами 
Российской Федерации и не может быть ограничен требованиями уставов и 
иными решениями политических партий, общественных объединений и 
движений; 

3) никто не вправе вмешиваться в законные действия Дружинника, 
кроме лиц, уполномоченных на это законодательством Российской 
Федерации.  

Никто не имеет права принуждать Дружинника исполнять 
обязанности, которые не возложены на него настоящим Положением; 
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Никто не имеет права принуждать Дружинника исполнять 
обязанности, которые не возложены на него настоящим Положением; 

4) воспрепятствование законной деятельности Дружинника, 
неисполнение его законных требований, а равно насилие в отношении 
Дружинника или угроза его применения, посягательство на его жизнь, 
здоровье, честь и достоинство в связи с исполнением им обязанностей по 
охране общественного порядка влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Дружинникам, добросовестно и с инициативой выполняющим 
свои обязанности, штаб Дружин может объявлять благодарность. 

6.5. По ходатайству штаба Дружин органы местного самоуправления 
селького поселения Салым, правоохранительные органы, руководители 
организаций по основному месту работы Дружинника (в зависимости от 
установленных локальными актами мер поощрения) могут поощрять 
Дружинников: 

1) награждением ценным подарком или денежной премией; 
2) наградами и почётными званиями муниципального образования 

сельского поселения Салым;                                                                                                                                                                                                  
3) предоставлением дополнительных оплачиваемых дней к 

очередному отпуску до 3 дней, из расчёта 1 день за 3 выхода на дежурство 
по охране общественного порядка. 

6.6. Органы местного самоуправления сельского поселения Салым, 
штаб Дружины могут использовать меры поощрения к руководителям 
организаций, оказывающим содействие в деятельности Дружины. 

6.7. К Дружинникам, недобросовестно относящимся к исполнению 
своих обязанностей, допустившим нарушения дисциплины и 
законодательства Российской Федерации, штаб Дружины могут 
применяться следующие виды взысканий: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) исключение из Дружины. 
6.8. Контроль за деятельностью Дружины осуществляют в пределах 

своих полномочий штаб Дружины, органы местного самоуправления 
сельского поселения Салым и правоохранительные органы. 

 
Приложение к положению  
о добровольных народных  

                                                                                дружинах на территории  
 сельского поселения Салым 

Перечень 
документов, необходимых для оформления 

в добровольную народную дружину 
 

1. Заявление на имя командира Дружины. 
2. Характеристика производственная. 
3. Автобиография кандидата. 
4. Фотографии 3 x 4 - 2  шт. 
5. Характеристика участкового уполномоченного ОВД по 
Нефтеюганскому району  по месту жительства. 
6. Медицинская справка. 

 
             Постановление администрации сельского поселения Салым от 
30 июня 2011 года №107-п «О рассмотрении уведомлений о проведении 
публичных мероприятий на территории сельского поселения Салым». 
 
            В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-
ФЗ «О собраниях,   митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
и законом Ханты-Мансийского автономного окурга - Югры  от 08 июня 
2009 года № 81-оз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» п о с т а н о в л я ю:           
 
1. Определить ответственным за организацию приема и регистрацию 
уведомлений  заместителя главы поселения Рындина Олега Юрьевича. 
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению  уведомлений о проведении 
публичных мероприятий на территории сельского поселения Салым, 
приложение 1. 
3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению уведомлений                       
о проведении публичных мероприятий на территории  сельского поселения 
Салым, приложение 2. 
4. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
бюллетене «Салымский вестник». 
5. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования). 
 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                               О.Ю.Рындин 

                               Приложение №1 к  
постановлению администрации  

                                                 сельского поселения Салым  
                                                 от 30 июня 2011 года №107-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению уведомлений 
о проведении публичных мероприятий 

на территории сельского поселения Салым 
 

№ Ф.И.О. Должность 
Сапунов Виталий  
Юрьевич 

Глава поселения, председатель 
комиссии 

Рындин Олег  
Юрьевич 

заместитель главы поселения, 
заместитель комиссии 

Опалева Наталья  
Николаевна 

Главный специалист, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
Слюсаренко  
Александр Петрович 

Депутат Совета поселения 

Зиннуров Ришат 
 Гафурзанович 

Начальник Салымского ПОМ ОВД   
Нефтеюганского района 

 
              Постановление администрации сельского поселения Салым от 
30 июня 2011 года №108-п «О внесении изменения в постановление 
администрации сельского поселения Салым от 29 октября 2009 года № 
154-п «Об утверждении Положения о градостроительной комиссии»» 
 

В связи с изменением в кадровом составе администрации 
сельского поселения Салым, в целях усовершенствования деятельности 
градостроительной комиссии администрации сельского поселения Салым,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. В постановление администрации сельского поселения 
Салым от 29 октября 2009 года № 154-п «Об утверждении Положения о 
градостроительной комиссии» внести следующее изменение: 

1.1. Утвердить состав градостроительной комиссии 
администрации муниципального образования Салым в составе согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения                              О.Ю. Рындин 

                         
                        Приложение к  

постановлению администрации  
                                                  сельского поселения Салым  
                                                  от 30 июня 2011 года №108-п 

Состав 
градостроительной комиссии муниципального образования 

сельское  поселение Салым 
Сапунов В.Ю.  -Глава муниципального образования, председатель 

комиссии 
Рындин О.Ю.   -Заместитель Главы поселения, заместитель 

председателя комиссии 
 Мухин  В.М.    -Начальник управления архитектуры и 

капитального строительства администрации 
Нефтеюганского района  

Абрамова   Е.А. -Директор департамента имущественных 
отношений администрации Нефтеюганского 
района 

Опалев Е.Г.       -Депутат Думы Нефтеюганского района 
Сулима  С.В.     -Депутат Думы Нефтеюганского района 
Берг А.В.           -Депутат Совета сельского поселения Салым 
Слюсаренко  А.П. -Депутат Совета сельского поселения Салым 
Курочкина  Н.А.   -Ведущий специалист администрации сельского  

поселения Салым 
Воронова  Т.А.    -Инженер администрации сельского поселения Салым
Богословец Б.И.    -Генеральный директор ООО «Салымская 

лесопромышленная компания» 
Шумейко  В.В.      -Заместитель председателя ТСЖ «Тайга» 
Собянин  В.Н.       -Генеральный директор ООО «Тепловик» 
Иванушкин Н.А.   -Директор Салымского филиала ГП ХМАО-Югры 

«Лесосервисная компания «Югралесхоз» 
Борисов О.В.     -    -Главный врач НРМУЗ «Салымская  

участковая больница» 
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               Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23 
июня 2011 года № 243 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления и расходования бюджетных средств на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в сельском 
поселении Салым» 

В целях обеспечения сохранности и надлежащего состояния 
жилищного фонда на территории сельского поселения Салым, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления и 

расходования бюджетных средств на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в сельском поселении Салым согласно 
приложению.  

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования). 
 
И.о. главы муниципального образования   
сельское поселение Салым                                                               О.Ю.Рындин  
                                                         

                                                 Приложение  
к решению Совета депутатов 

                                                                              Сельского поселения Салым  
                                                                           от 23 июля 2011 года №243 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях создания условий для управления 
многоквартирными домами и урегулирования отношений между органами 
местного самоуправления поселения и управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, или 
иными специализированными потребительскими кооперативами в части 
финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок 
предоставления бюджетных средств поселений на капитальный ремонт 
общего имущества  в многоквартирных домах на условиях 
софинансирования в размере 95% от сметной стоимости работ 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, являющимся субъектами финансирования (далее по тексту 
именуемым – УО, ТСЖ).  

1.3. Объекты финансирования – общее имущество в 
многоквартирном доме. 

1.4. Долевое финансирование расходов по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения на 
очередной финансовый год, в размере 95% от сметной стоимости работ, при 
условии софинансирования собственниками жилых помещений работ долей 
5% от сметной стоимости, в том числе доля муниципального образования, в 
случае наличия в многоквартирном доме муниципальных помещений. 

1.5. Финансирование на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов  (далее именуется - финансирование) - 
бюджетные средства, предоставляемые администрацией сельского 
поселения Салым субъектам финансирования  на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов. 

1.6.  К капитальному ремонту относятся работы по 
восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или 
целых конструкций, деталей и инженерно – технического оборудования, 
относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (с физическим 
износом от 31 до 70 процентов): 

- ремонт внутридомовых инженерных систем (сети – 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, системы водоотведения, установка 
узлов учета); 
 

- ремонт крыши; 
- ремонт подвальных помещений; 
- утепление и ремонт фасадов. 
1.7. При формировании  перечня многоквартирных домов, 

подлежащих финансированию из бюджета поселения, в обязательном 
порядке учитываются предписания и требования надзорных органов в 
отношении многоквартирных домов, физический износ которых не входит в 
пределы, установленные п. 1.6. настоящего положения. 

1.8. Техническое сопровождение работ по капитальному ремонту 
осуществляет департамент жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района (далее – ДЖКК), в том числе визирует акты  
приемки  выполненных  работ по форме  КС-2, КС-3 при  полной оплате 
работ по капитальному ремонту. 
                   
 
                 Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23 
июня 2011 года №246 «Об утверждении Порядка привлечения 
товариществом собственников жилья либо управляющей организацией 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с использованием средств  бюджета  
поселения» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Салым, в целях обеспечения сохранности и надлежащего 
состояния жилищного фонда на территории сельского поселения, 
определения единого порядка отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием 
средств бюджета поселения, Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок привлечения товариществом 

собственников жилья либо управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств  бюджета  поселения 
согласно приложению.  

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
сельское поселение Салым                                                            О.Ю.Рындин     
 
                                                                                        
                                                                              Приложение                                                                           

к решению Совета депутатов 
                                                                            сельского поселения Салым 

                                                                      от 23 июня 2011г. № 246 
 

 
                                      ПОРЯДОК 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ   
ЛИБО УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДРЯДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок  определяет основные требования к 

организации и проведению отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием 
средств бюджета поселения. 

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке: 
отбор подрядной организации - способ определения подрядной 

организации для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения 
указанных работ наиболее квалифицированной организации; 

заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив и иной специализированный 
потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющая организация; 

договор на выполнение работ - договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, заключаемый между 
заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам отбора 
подрядной организации; 
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организатор отбора – уполномоченный орган местного 
самоуправления; 

конкурсная комиссия (далее – комиссия) - временный орган, 
формируемый организатором отбора для рассмотрения, сопоставления и 
оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в 
конкурсе по отбору (далее – отбор) подрядных организаций для проведения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием 
средств, предоставляемых на реализацию мероприятия по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов; 

участник отбора - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и изъявившие желание 
участвовать в отборе подрядной организации; 

предмет отбора подрядной организации - право на заключение 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, включенного в мероприятия; 

документация по отбору подрядной организации - документы, 
содержащие требования и критерии оценки участников отбора подрядной 
организации по их финансовому положению и квалификации, исходную 
информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта 
капитального ремонта, условиях и процедурах отбора подрядной 
организации, основных условиях договора на выполнение работ; 

заявка на участие - заявка юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на участие в отборе подрядной 
организации, соответствующая требованиям документации по отбору 
подрядной организации и содержащая предложения по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

1.3. Объем капитального ремонта многоквартирного дома и его 
стоимость определяются сметой выполняемых работ, утвержденной 
собственниками помещений многоквартирного дома и согласованной с 
главой администрации поселения. 

Решение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома должно содержать положительное решение 
собственников помещений о финансировании работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома соразмерно своей доли в праве общей 
собственности согласно занимаемого жилого помещения (квартиры) от 
общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального 
ремонта. 

1.4. Акт приемки работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, включенного в мероприятия, согласовывает глава 
администрации поселения. 

2. Функции заказчика 
Заказчик осуществляет следующие функции: 
принимает решение о проведении отбора подрядной организации 

и несет все расходы по его проведению; 
определяет условия проведения отбора подрядной организации, 

разрабатывает и утверждает документацию по отбору подрядной 
организации; 

обеспечивает участникам отбора возможность посещения 
многоквартирного дома, на котором будет осуществляться капитальный 
ремонт; 

утверждает результаты отбора подрядной организации; 
заключает договор на выполнение работ с победителем отбора 

подрядной организации и информирует членов комиссии о его заключении. 
3. Функции организатора отбора 

Организатор отбора осуществляет следующие функции: 
принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и 

порядок работы, назначает председателя комиссии ; 
представляет документацию по отбору и дает необходимые 

разъяснения; 
обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие 

в отборе подрядной организации. 
4. Функции, права и обязанности комиссии 

4.1. Комиссия рассматривает поступившие от участников отбора 
заявки на участие и своим решением определяет победителя отбора. 

4.2. Персональный состав комиссии формируется организатором 
отбора из числа представителей администрации поселения, района, 
заказчика, представителей, осуществляющих функцию надзора в области 
строительства, представителя общего собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах (председателя собрания собственников помещений 
или иного представителя по решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме), представителя управляющей 
организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора 
над проводимыми подрядной организацией работами. В состав комиссии 
может быть включен представитель некоммерческой организации, 
представляющей интересы потребителей результатов работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. Комиссию возглавляет 
председатель, назначаемый организатором отбора из числа представителей 
заказчика. 

 

4.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения принимаются путем 
голосования. Для принятия решения необходимо простое большинство 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председатель комиссии. 

4.4. Комиссия не рассматривает заявки на участие в случаях: 
непредставления информации, установленной документацией по 

отбору подрядной организации, или представления недостоверной 
информации участником отбора; 

несоответствия участника отбора требованиям документации по 
отбору подрядной организации; 

нахождения участника отбора в состоянии реорганизации, 
ликвидации или банкротства. 

5. Участники отбора подрядной организации 
Участник отбора подрядной организации вправе присутствовать 

на заседании комиссии при рассмотрении заявок на участие. 
6. Проведение отбора подрядной организации 

6.1. Сообщение о проведении отбора подрядной организации 
публикуется организатором отбора на интернет-сайте администрации 
Нефтеюганского района и в газете «Югорское Обозрение» не менее чем за 
тридцать дней до даты окончания срока подачи заявки на участие в отборе. 

6.2. Сообщение о проведении отбора подрядной организации 
должно содержать следующие сведения: 

время, место проведения отбора подрядной организации, 
начальная цена; 

наименование заказчика и (или) организатора отбора подрядной 
организации; 

характеристику объекта капитального ремонта с указанием вида 
работ; 

сроки выполнения работ; 
требования к участникам отбора, установленные заказчиком; 
порядок получения документации по отбору; 
порядок, место и срок подачи заявок на участие. 
6.3. Документация по отбору подрядной организации должна 

содержать: 
форму заявки на участие; 
смету работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 
проект договора на выполнение работ; 
требования к участникам отбора, установленные заказчиком; 
иную информацию, необходимость представления которой 

определил организатор отбора. 
6.4. Подаваемая участником отбора заявка (приложение 1) на 

участие должна содержать следующую информацию: 
полное и сокращенное наименование участника отбора, почтовый 

адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты; 
прежнее наименование участника отбора (если оно было 

изменено) и дату смены наименования; 
дату, место и орган регистрации участника отбора; банковские 

реквизиты. 
6.5. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие 

информацию: 
о государственной регистрации участника в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних 

предприятий; 
об основных направлениях деятельности участника отбора; 
о наличии квалифицированных работников; 
об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по 

ранее выполненным работам; 
о наличии предусмотренной действующим законодательством 

разрешительной документации на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома; 

о наличии производственной базы (уровень технической 
оснащенности); 

о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных 
договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов); 

об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за 
последний отчетный период); 

о наличии задолженности по обязательным платежам и 
просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года; 

о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь 
для выполнения работ, а также о наличии у них лицензий на выполнение 
соответствующих видов работ; 

об участии в судебных разбирательствах по вопросам 
профессиональной деятельности участника отбора; 
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копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 
года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства»,  организация должна иметь свидетельство о 
допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 

6.6. По мере подачи заявок на участие комиссия рассматривает их 
соответствие требованиям, установленным документацией по отбору 
подрядной организации. 

6.7. После окончания приема заявок на участие комиссия 
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в целях определения 
победителя отбора подрядной организации в течение 3 дней. 

Комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, 
с использованием балльного или иного метода оценки (приложение 2). 

При использовании комиссией балльного метода оценка может 
осуществляться по следующим показателям: 

квалификационный состав специалистов участника отбора; 
наличие производственной базы (техническая оснащенность); 
опыт работы участника отбора в сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов; 
стабильность финансового состояния участника отбора. 
6.8. Победителем в отборе подрядной организации признается 

участник отбора, заявка на участие которого, по оценке комиссии, наиболее 
соответствует документации по отбору подрядной организации. 

Победителю отбора подрядной организации присваивается 
порядковый номер 1. 

Остальным участникам отбора по мере соответствия их заявок на 
участие требованиям документации по отбору подрядной организации 
присваиваются номера в порядке возрастания. 

6.9. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, 
если не подано ни одной заявки на участие либо все поданные заявки на 
участие не подлежат рассмотрению. 

После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить 
договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям 
документации по отбору подрядной организации и на определенных в ней 
условиях. 

6.10. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, 
если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие 
комиссии будет представлена только одна заявка на участие, 
соответствующая требованиям документации по отбору подрядной 
организации. 

После этого заказчик вправе заключить с единственным 
участником отбора договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома на условиях поданной им заявки на участие. 

6.11. Заказчик и подрядная организация, выигравшая конкурс, 
подписывают протокол заседания комиссии об отборе подрядной 
организации в день проведения заседания комиссии, который имеет силу 
договора. 

6.12. В протоколе заседания комиссии об отборе подрядной 
организации указываются: 

выполняемые работы по капитальному ремонту 
многоквартирного дома (краткое описание); 

наименования и адреса всех участников отбора подрядной 
организации, подавших заявки на участие; 

перечень участников отбора, заявки которых комиссией не 
рассматривались, и причины не рассмотрения таких заявок; 

определение соответствия требованиям документации по отбору 
подрядной организации поданных заявок на участие и обоснование данного 
решения; 

наименование победителя отбора подрядной организации. 
6.13. После утверждения протокола заседания комиссии об 

отборе подрядной организации его копии предоставляются участникам 
отбора по их требованию. 

6.14.Организатор отбора в трехдневный срок после утверждения 
протокола заседания комиссии об отборе подрядной организации 
направляет победителю отбора уведомление с предложением о заключении 
договора на выполнение работ. 

6.15. Договор на выполнение работ заключается в срок, 
установленный документацией по отбору. 

6.16. Если победитель отбора в установленный документацией по 
отбору срок не заключает с заказчиком договор на выполнение работ, 
заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с 
другим участником отбора подрядной организации, заявка на участие 
которого по своему соответствию требованиям документации по отбору 
подрядной организации признана следующей за заявкой на участие 
победителя отбора. 

 
 

Приложение 1 
к Порядку привлечения товариществом  

собственников жилья либо управляющей организацией  
подрядных организаций для выполнения работ 

 по капитальному ремонту многоквартирного дома  
с использованием средств бюджета поселения 

Заявка  
на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ  

по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием 
средств бюджета поселения 

 

Полное и сокращенное наименование участника отбора 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата 
смены наименования 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Дата, место и орган регистрации участника отбора 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Банковские реквизиты 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Дата 
Подпись руководителя 
МП 

Приложение 2 
к Порядку привлечения товариществом 

 собственников жилья либо управляющей  
организацией подрядных организаций  

для выполнения работ по капитальному ремонту 
 многоквартирного дома с использованием  

средств бюджета  поселения 
Ведомость  

оценки предложения подрядной организации 

Ф.И.О. члена комиссии _______________________ 

Наименование организации _________________________________________ 
Адрес многоквартирного дома _______________________________________ 
Дата проведения отбора ____________________________________________ 

 
N 

п/п 

Критерии отбора Максимальное 

количество 

баллов* 

Набранное 

количество 

баллов 

Примечание и 

рекомендации 

** 
1. Квалификационный 

состав 

специалистов 

участника отбора 

   

2. Наличие 

производственной 

базы (техническая 

оснащенность) 

   

3. Цена договора    

4. Сроки выполнения 

работ 

   

* Максимальное количество баллов определяет комиссия 
** в Примечаниях рекомендуется учитывать стаж и опыт работы 

по годам в сфере строительства и капитального ремонта. 
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                                         Итоговая ведомость   
         оценки предложения подрядной организации 

 
Адрес многоквартирного дома ________________________ 

 
Дата проведения отбора ______________________________ 

 
Ф.И.О. члена 

комиссии 

Количество баллов, выставленных 

каждым членом комиссии 

Комме

нтарии 

наименова

ние 

участника 

1 

наименова

ние 

участника 

2 

наименова

ние 

участника 

3 

     

     

     

Общая сумма 

баллов, 

выставленных 

членами 

комиссии 

    

Количество 

набранных 

баллов* 

    

* Общая сумма баллов, выставленная всеми членами комиссии / 
на число членов комиссии = Количество набранных баллов. 

 
Подписи членов комиссии: 
 
______________________________                                           ____________ 
______________________________                                           ____________ 
______________________________                                           ____________ 
______________________________                                           ____________ 
______________________________                                           ____________ 
                 
 
                Постановление администрации сельского поселения Салым от 
30 июня 2011 года №109-п «О внесении изменения в Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым, утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 03 
марта 2011 года № 17-п»» 

  
 

В целях устранения нарушений правил юридической техники  
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 
утвержденный постановлением администрации сельского поселения Салым 
от 03 марта 2011 года № 17-п внести следующее изменений: 

 Наименование Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  и проектов  нормативных правовых актов  
органов местного самоуправления сельского поселения Салым». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования). 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы поселения Салым               О.Ю. Рындин    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Экземпляр информационного бюллетеня 
«Салымский вестник» можно получить в администрации 

сельского поселения Салым, 
кабинет № 24 (приемная) 
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